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1. ПРЕДИСЛОВИЕ  
 
Дорогие коллеги!  
Группа компаний GEA является интернациональным предприятием, которое должно соблюдать 
разнообразные общественные, политические и правовые рамочные условия в своей стране и за рубежом. 
Уже якобы небольшие правонарушения сотрудников могут нанести существенный урон имиджу 
предприятия и причинить ему крупный – в том числе финансовый – ущерб. Кроме того, правонарушения 
могут иметь серьезные личные последствия также для задействованных сотрудников. По этой причине 
наивысшим приоритетом для Группы компаний GEA является соблюдение всех применимых законов и 
принятых в связи с этим Группой компаний GEA внутренних правил.  
 
Данный Кодекс поведения обобщает ценности, принципы и образы действия, которые регулируют 
предпринимательскую политику Группы компаний GEA. Он устанавливает обязательные 
ориентировочные рамки и действует в равной мере для каждого из нас – для правления, для менеджеров 
и для каждого отдельного сотрудника. Совместно мы несем ответственность за репутацию нашего 
предприятия. Кодекс поведения и относящиеся к нему дальнейшие внутренние правила либо политики 
отражают цель Группы компаний GEA обеспечивать соблюдение всех применимых правовых предписаний 
во всем предприятии и тем самым защищать интересы Группы компаний GEA и ее сотрудников. Они 
предназначены также и для того, чтобы создать рабочую среду, отличительными чертами которой 
являются деловая этика, уважение и справедливое и ответственное поведение.  
 
Группа компаний GEA придерживается руководящих принципов корпоративной социальной 
ответственности (ISO 26000) и, будучи участником Глобального договора Организации Объединенных 
Наций, в полном объеме признает десять принципов справедливых условий труда, защиты окружающей 
среды, прав человека, а также борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями. Кроме того, Группа 
компаний GEA соблюдает основные трудовые нормы Международной организации труда Организации 
Объединенных Наций (МОТ), применяет руководящие принципы ОЭСР для многонациональных компаний 
и, таким образом, соблюдает общие принципы подотчетности и прозрачности, интересы 
заинтересованных групп, верховенство закона, требования международных стандартов и правила 
этического поведения. Если эти основные принципы и нормы, а также соответствующая правовая 
практика считаются выше требований местного законодательства, они имеют преимущественную силу. 
От менеджеров Группы компаний GEA ожидается, что они организуют деятельность в сфере своей 
ответственности таким образом, чтобы всегда соблюдались установленные правила. При этом от 
менеджеров в особенности ожидается, что они будут выполнять функцию демонстрации образца 
правомерного поведения („Tone at the Top“) и будут подавать хороший пример. От всех сотрудников 
Группы компаний GEA ожидается, что они будут соблюдать правила, а также подавать хороший пример. 
 
Данный Кодекс поведения действует для всех сотрудников Группы компаний GEA во всем мире. 
 
Дюссельдорф 
 
Правление GEA Group Aktiengesellschaft  
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ЦЕЛЬ 
 
Данный Кодекс поведения действует по всему миру для всех предприятий и сотрудников1 «ГЕА Груп» 
(GEA Group). К ним относятся GEA Group Aktiengesellschaft, а также все предприятия, которые в 
соответствии с положениями законодательства об обществах связаны с GEA Group Aktiengesellschaft 
(далее именуемые „Группа компаний GEA“). 
Кодекс поведения устанавливает ориентировочные рамки для всех сотрудников Группы компаний GEA и 
определяет основные действующие во всем мире стандарты поведения. Дальнейшие конкретизирующие 
правила сформулированы в соответствующих внутренних политиках предприятия. Эти политики 
действуют без ограничений для всех предприятий и сотрудников Группы компаний GEA и обязательны 
для соблюдения. 
 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЙ 
3.1. Соблюдение права и внутренних предписаний 
 
Соблюдение применимых правовых предписаний, а также внутренних предписаний Группы компаний GEA 
является неотъемлемой основой всех действий Группы компаний GEA и ее сотрудников. Все сотрудники 
компании обязаны ознакомиться с действующими в их сфере ответственности в Группе компаний GEA 
правовыми предписаниями и внутренними предписаниями и в случаях сомнений посоветоваться с 
начальниками и прочими ответственными отделами в Группе компаний GEA. 
 
Нарушения законов и прочих обязательных правил, а также внутренних правил могут иметь для 
совершающих их сотрудников Группы компаний GEA уголовно-правовые, гражданско-правовые 
последствия, а также последствия в сфере трудового права. Для Группы компаний GEA такие нарушения 
могут привести к высоким штрафам, запретам на участие в торгах, санкциям органов власти, требованиям 
по возмещению вреда со стороны клиентов или конкурентов, а также нанести серьезный урон репутации. 
Такие риски и урон могут оказать длительное влияние на экономическое положение и способность 
выживания соответствующих компаний концерна, а также Группы компаний GEA в целом. В конечном 
итоге соответствующее поведения ставит, таким образом, под угрозу рабочие места всех сотрудников 
Группы компаний GEA. Расследования органов власти, внутренние следствия или негативные сообщения 
в прессе в связи с нарушениями действующего законодательства или иных регулирующих механизмов, 
кроме того, оказывают длительное негативное влияние на деловую деятельность.  
 
Если из применимых в конкретном случае законов следуют более строгие правила, чем правила данного 
Кодекса поведения или других внутренних предписаний, применяются правила закона. Если применимое 
право менее строгое, действуют более строгие правила в данном Кодексе поведения или в других 
внутренних предписаниях Группы компаний GEA. 
 

3.2. Честное поведение 
 
Притязания Группы компаний GEA выходят за рамки простого соблюдения законов и прочих обязательных 
правил: Группа компаний GEA ожидает от своих сотрудников честного, искреннего и лояльного поведения 
при осуществлении ими деловой деятельности и во всех ситуациях, связанных с данной деятельностью. 
 
Лицо, осуществляющее функцию внешнего представительства Группы компаний GEA, несет 
ответственность как представитель концерна. К честному поведению относится также ориентировка на 
ясный смысл внутренних правил и отсутствие попыток обойти их при помощи формальных отговорок. 
Кроме того, начальство должно соответствовать своей образцовой функции. 

  

 
1 При использовании понятия «сотрудники» подразумеваются все менеджеры и сотрудники, независимо от их пола. 
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4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЙ 
4.1. Борьба с коррупцией 
 
Коррупция препятствует прогрессу и инновациям, искажает конкуренцию и может значительно повредить 
Группе компаний GEA и ее сотрудникам. Поэтому Группа компаний GEA отклоняет любую форму 
коррупции и избегает даже одной ее видимости («нулевая толерантность»). 
 
Запрещено оказывать какое-либо влияние на решения путем предоставление личных преимуществ. Это 
действует как по отношению к должностным лицам, так и по отношению к сотрудникам других предприятий 
и прочих учреждений в стране и за рубежом.  
 
Сотрудники Группы компаний GEA неподкупны и не получают от своей деятельности – за исключением 
выбираемого для них Группой компаний GEA вознаграждения (зарплата и прочие составные части 
вознаграждения – никаких преимуществ от третьих лиц, включая ответные вознаграждения (так 
называемые откаты). 
 
Дополнительную информацию Вы найдете в Политике целостности.  
 

4.2. Честная конкуренция 
 
Честная и свободная конкуренция защищается национальными и международными законами о 
конкуренции и картелях. Нарушения законов о конкуренции и картелях преследуются во всем мире 
органами власти по надзору за картелями и уголовному преследованию. Они могут привести к 
угрожающим существованию санкциями в миллионных размерах, а также запретам на участие в торгах 
для задействованных предприятий и к значительным личным санкциям в отношении сотрудников. 
 
Группа компаний GEA хочет убедить клиентов и рынок качеством своих продуктов, приложений и услуг и 
предлагать их по конкурентоспособным ценам. Мы признаем себя сторонниками честной конкуренции и 
отклоняем недопустимые соглашения или практики, ограничивающие конкуренцию. 
 
Дополнительную информацию Вы найдете в Политике по конкуренции.  
 

4.3. Комплаенс и устойчивое развитие в цепи поставок 
 
Группа компаний GEA поддерживает разнообразные деловые отношения с поставщиками и 
субподрядчиками. Эти отношения дают Группе компаний GEA возможность предлагать собственные 
услуги по конкурентоспособным ценам. Поэтому Группа компаний GEA тщательно выбирает своих 
поставщиков и субподрядчиков исключительно на основании их производительности и надежности и при 
сотрудничестве требует учета критериев устойчивого развития. 
 
Группа компаний GEA поддерживает принципы и методы экологичных действий во всей производственной 
цепочке и отводит важную роль этике закупок. Также и от своих деловых партнеров Группа компаний GEA 
требует соблюдения деловой этики и законов. В деловых отношениях со своими партнерами, в частности, 
с поставщиками товаров и услуг, субподрядчиками и торговыми агентами Группа компаний GEA действует 
с соблюдением применимых к ним стандартов. В связи с этим Группа компаний GEA составила отдельный 
Кодекс поведения для субподрядчиков и поставщиков, цель которого – обеспечить существование 
стабильной сети поставок. Мы настоятельно просим наших поставщиков следовать правилам поведения 
Группы компаний GEA в отношении социальной, экологической и предпринимательской политики, 
ориентированной на будущее.  
 
Кроме того, Группа компаний GEA контролирует поставку и закупку конфликтных материалов, таких как 
олово, тантал, вольфрам или золото. Дополнительную информацию Вы найдете в Политике по 
конфликтным материалам. 
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4.4. Способы избежать конфликтов интересов 

 
В Группе компаний GEA деловые решения принимаются исключительно в интересах предприятия. 
Конфликтов интересов с личными мотивами или иной экономической или другой активностью, также и 
членов семьи или других близких лиц или организаций, следует избегать уже в корне. Чтобы избежать 
конфликтов интересов, необходимо, чтобы сотрудники Группы компаний GEA при деловом общении с 
конкурентами, консультантами, клиентами, поставщиками товаров и услуг и прочими деловыми 
партнерами Группы компаний GEA избегали даже видимости предпочтения вследствие личной близости.  
Возможные конфликты интересов затронутые лица должны раскрывать перед начальством и проверять. 
 
Дополнительную информацию Вы найдете в Политике целостности в пункте 7. 
 

4.5. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма 

 
Под отмыванием денег понимается вливание нелегально заработанных денег либо нелегально 
приобретенных имущественных ценностей в легальный финансовый и экономический оборот. 
Финансирование терроризма имеет место, когда деньги или иные средства предоставляются для 
террористических актов или для поддержки террористических объединений. Группа компаний GEA 
борется с любой формой отмывания денег и финансирования терроризма и принимает меры по 
предотвращению вовлечения себя в ситуации по отмыванию денег или по финансированию терроризма. 
 
Дополнительную информацию Вы найдете в Политике целостности в пункте 8. 
 

4.6. Защита и безопасность данных 
 
Для защиты персональных данных существуют особые правила законодательства. Группа компаний GEA 
обязуется неограниченно соблюдать эти правила. Персональные данные любого рода следует поэтому 
тщательно защищать от несанкционированного доступа и злоупотребления. 
 
Информационные технологии и электронная обработка данных стали неотъемлемой частью рабочих 
будней Группы компаний GEA. Но они таят в себе множество рисков. В собственных интересах и в 
интересах своих деловых партнеров Группа компаний GEA относится к этим рискам очень серьезно и 
борется с возможными слабыми местами как превентивно, так и сразу после того, как о них станет 
известно. Сотрудники Группы компаний GEA обязаны ознакомиться с действующими политиками по 
информационным технологиям и электронной обработке данных и учитывать содержащиеся в них 
требования. 
 
Дополнительную информацию Вы найдете в Руководстве по защите данных. 
 

4.7. Ответственное обращение с имуществом концерна и 
конфиденциальной информацией 

 
Материальная и интеллектуальная собственность Группы компаний GEA служит на благо предприятия. 
Ее следует защищать от злоупотребления в личных целях и в целях других лиц. Группа компаний GEA 
ожидает от своих сотрудников ответственного обращения с имущественными ценностями предприятия. 
 
Бережность и ответственность необходимы также и в обращении с конфиденциальной информацией, 
которую сотрудники получают в рамках своей деятельности. Ее нельзя неправомерно использовать в 
личных целях или предоставлять третьим лицам без разрешения. 
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4.8. Прозрачная отчетность 

 
Для Группы компаний GEA честное, прозрачные и надежные отчетность и коммуникация по имеющим 
значение деловым процессам предприятия со всеми заинтересованными сторонами (например, 
инвесторами, сотрудниками, клиентами, деловыми партнерами, общественностью в целом и 
государственными учреждениями) чрезвычайно важны. К ним также относится соответствующее 
документирование наших действий как на предприятии, так и перед третьими лицами. Все сотрудники 
Группы компаний GEA поэтому обязаны – в качестве результата выполнения своих обязанностей и задач 
по трудовому договору – добросовестно, полностью, правильно и своевременно документировать 
соответствующие деловые процессы и составлять отчеты в Группе компаний GEA. Это является основой 
надежности Группы компаний GEA в деловом отношении и на рынке капитала. Соответствующие 
начальники обеспечивают составление документации в сфере своей ответственности в достаточном 
объеме. 
 

4.9. Инсайдерская информация и специальная публичность 

 
Группа компаний GEA принимает все правовые и действительно необходимые меры по предотвращению 
неправомерного использования или разглашения инсайдерской информации. Группа компаний GEA 
ожидает от всех сотрудников, что они будут придерживаться соответствующих правовых и внутренних 
предписаний и не будут проводить сделок с использованием инсайдерской информации и неправомерно 
разглашать инсайдерскую информацию. 
На основании котировки на бирже Группа компаний GEA обязана незамедлительно публиковать 
инсайдерскую информацию (так называемая специальная публичность). Группа компаний GEA принимает 
все правовые и действительно необходимые меры по соблюдению данного обязательства. В частности, 
сотрудники Группы компаний GEA обязаны незамедлительно раскрывать перед правлением Группы 
компаний GEA потенциальную инсайдерскую информацию при строгом соблюдении 
конфиденциальности. 
 
Дополнительную информацию Вы найдете в Политике по инсайдерской информации.  
 

4.10. Международная торговля, торговые ограничения 

 
Группа компаний GEA и ее сотрудники соблюдают все применимые предписания в отношении 
национального и международного делового оборота, а также все действующие в соответствии с 
национальным и международным правом торговые ограничения. К ним относятся, в частности, 
действующие эмбарго в форме запретов поставки и импорта. 
 

4.11. Права человека и работников 

 
Группа компаний GEA уважает общие права человека и обеспечивает их соблюдение в рамках 
региональных возможностей влияния, а также по отношению к деловым партнерам. Группа компаний GEA 
отвергает любой вид принудительного и детского труда. Группа компаний GEA борется со всеми формами 
насилия и дискриминации. Сюда относятся также гендерное насилие и домогательство на рабочем месте. 
Группа компаний GEA признает право на справедливые минимальную заработную плату для всех 
сотрудников. Заработная плата и другие льготы (социальное обеспечение, отпуск и т. д.) учитывают 
принцип справедливости и соответствуют национальным правовым нормам или возможно применимым 
коллективным договорам. 
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4.12. Разнообразие и инклюзивность 

 
Группа компаний GEA создает рабочую среду, в которой поддерживаются принципы разнообразия, 
равенства и инклюзивности. Это означает, что равные возможности гарантируются сотрудникам 
независимо от демографических и других личных характеристик, в частности (но не ограничиваясь этим), 
возраста, инвалидности, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, расы, цвета кожи, 
национальности, этнического или национального происхождения, религии или убеждений, а также от 
характеристик, связанных с социально-экономическим контекстом. Кроме того, Группа компаний GEA 
обеспечивает корпоративную культуру, в которой каждый чувствует себя уважаемым и вовлеченным в 
общее дело, что позволяет успешно работать в Группе компаний GEA, и имеет равный доступ к 
возможностям и ресурсам. 
 

4.13. Действия против дискриминации и домогательства 

 
Группа компаний GEA запрещает любые формы дискриминации и любые виды сексуального и 
несексуального домогательства. Группа компаний GEA придерживается политики нулевой толерантности 
и принимает активные и последовательные меры по борьбе с таким поведением. Группа компаний GEA 
поддерживает культуру уважения и толерантности, а также сообщения об опасениях, если будут 
замечены случаи дискриминации или домогательств любого рода. Не терпятся даже признаки этических 
нарушений или домогательств. 
 

4.14. Охрана труда и здоровья 

 
Охрана труда и здоровья имеют для Группы компаний GEA наивысший приоритет. Группа компаний GEA 
с совместной ответственностью всех задействованных сотрудников создает рабочую среду, в которой 
максимально исключены связанные с работой заболевания и несчастные случаи. В этом смысле Группа 
компаний GEA способствует обеспечению, расширению и дальнейшему развитию безопасных условий 
труда. 
Группа компаний GEA настоятельно подбодряет всех задействованных сотрудников пользоваться своим 
особым правом на внесение предложений по охране труда и здоровья. 
 

4.15. Рабочее время 

 
Рабочее время, включая сверхурочные, не должно превышать время, установленное законодательством 
и тарифами в соответствующих странах, а также международными стандартами. 
Группа компаний GEA принципиально отказывается от сверхурочной работы взамен недостаточной 
регулярной оплаты труда. Если сверхурочная работа оплачивается, то оплата труда определяется 
соответствующими законодательными, договорными или тарифными положениями. 
 

4.16. Личностное развитие и обучение 

 
Обучению и повышению квалификации в процессе индивидуального развития персонала в Группе 
компаний GEA придается особое значение. Качественное обучение и повышение квалификации, а также 
возможность обучения на протяжении всей жизни, по убеждению Группы компаний GEA, являются частью 
полноценной трудовой жизни..  
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4.17. Представительства работников и права профсоюзов 

 
Группа компаний GEA в рамках соответствующего местного законодательства признает право 
сотрудников свободно объединяться, создавать и вступать в организации работников по своему выбору, 
быть представленными и вести коллективные переговоры. Группа компаний GEA стремится к 
справедливому соотношению экономических интересов компании и интересов ее сотрудников. Группа 
компаний GEA поддерживает социальный диалог, например, в форме отвечающих общим интересам 
переговоров, консультаций или обмена информацией между работодателями, представителями 
работников (профсоюзами) и сотрудниками по экономическим и социальным вопросам.  
Все сотрудники и менеджеры Группы компаний GEA, а также все представители работников и 
профсоюзов должны соблюдать основные демократические принципы, чтобы гарантировать, что 
сотрудники могут свободно и справедливо решать для себя, хотят ли они создать группу защиты 
интересов или присоединиться к ней, и что в таком случае может быть сделано свободное решение в 
пользу представителя по их собственному выбору. 
Группа компаний GEA и ее менеджеры должны вести себя нейтрально и не должны влиять на свободный 
выбор сотрудников, оказывая давление или вмешиваясь каким-либо другим ненадлежащим образом. 
 

4.18. Маркетинг и договорная практика 

 
Группа компаний GEA обязуется справедливо реализовывать договорную практику и предоставлять 
информацию в понятной и корректной форме. Ложные, дезинформирующие или вводящие в 
заблуждение методы или известия запрещены. 
 

4.19. Охрана здоровья и безопасность продукции для клиентов и 
конечных пользователей 

 
Группа компаний GEA обязуется предоставлять безопасные продукты и услуги. Для этой цели 
используются четкие инструкции по безопасному использованию, включая монтаж, техобслуживание, 
вывод из эксплуатации и утилизацию. 
 
Группа компаний GEA стремится устранять негативное влияние производственных процессов, продуктов 
или услуг на здоровье и с помощью эффективной технологии реагировать на макроэкономические 
тенденции растущего населения мира, урбанизации и нехватки ресурсов. 
 

4.20. Поведение по отношению к окружающей среде 

 
Группа компаний GEA стремится ответственно подходить к реализации процессов создания стоимости и, 
используя у клиентов и в своем собственном производстве все более эффективные продукты и 
технологические решения, вносить свой вклад в экологичное ведение хозяйства и защиту природных 
ресурсов. Эффективность касается, в частности, минимально возможного потреблению энергии, 
бережного обращения с водой и другими сырьевыми материалами, а также высокой степени вторичного 
использования в соотношении с оптимизированной производительностью.  
 

4.21. Социальная ответственность 

 
Группа компаний GEA является важным налогоплательщиком и работодателем в регионах активной 
деятельности компании. Соблюдая местные, региональные и международные законы и предписания, 
Группа компаний GEA вносит свой вклад в создание и развитие благосостояния и доходов. 
Будучи глобальной компанией, Группа компаний GEA участвует в большом количестве международных, 
региональных и местных инициатив и проектов и обменивается информацией по касающимся отрасли и 
рынка темам в соответствующих отраслевых объединениях. 
В социальной сфере Группа компаний GEA принимает активное участие – например, в форме 
пожертвований или спонсорской деятельности – главным образом в благотворительных проектах в 
непосредственном окружении локаций Группы компаний GEA, а также в других кампаниях, связанных с 
машиностроением и устойчивым развитием. 



GEA Internal КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ Стр. 10 

 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
5.1. Ответственность начальства 

 
От менеджеров Группы компаний GEA ожидается, что они будут подавать хороший пример („Tone at the 
Top“). Наши менеджеры являются первым контактным лицом при вопросах понимания правил и следят за 
тем, чтобы сотрудники в сфере своей ответственности знали и соблюдали Кодекс поведения и связанные 
с ним политики концерна. В этих целях личные беседы так же необходимы, как и организационные меры.  
 

5.2. Спорные вопросы 

 
В случае спорных вопросов в отношении Кодекса поведения и внутренних политик сотрудники могут 
прежде всего обратиться к менеджерам, в соответствующие специальные отделы и, в частности, в 
юридический отдел Группы компаний GEA. 
 

5.3.  Сообщение о нарушениях / система информирования Группы 
компаний GEA 
 
Ввиду большой значимости отдельных действий всех сотрудников соблюдение Кодекса поведения и 
относящихся к нему политик является общей задачей. Если существуют признаки нарушения, Группа 
компаний GEA ожидает от всех сотрудников соответствующего извещения начальства или отвечающего 
за данный вопрос специального отдела (например, юридического, финансового, налогового отдела, 
отдела кадров или отдела устойчивого развития). Менеджеры Группы компаний GEA обеспечивают 
извещение юридического отдела (в данном случае Team Compliance & Principle Legal Matters) о серьезных 
нарушениях правил поведения, в частности, в области коррупции, правовых норм, регулирующих 
конкуренцию, и конфиденциальности.  
 
В дополнение для сообщения о нарушениях данного Кодекса поведения, таких как случаи нарушения 
комплаенс, дискриминация, домогательства или экологические нарушения (при желании анонимно) в 
распоряжении имеется «система информирования Группы компаний GEA». Система информирования 
Группы компаний GEA предлагает сотрудникам Группы компаний GEA, а также внешним лицам (для особо 
важных тем) возможность извещения через расположенную в сети интернет систему, если это разрешено 
в соответствующей стране. Система информирования Группы компаний GEA доступна в сети интернет по 
следующему адресу: 

https://www.bkms-system.net/IntegritySystem 
 

Кроме того, для сотрудников Группы компаний GEA и внешних лиц имеется возможность сообщения по 
телефону (при желании анонимно). Для этого была нанята независимая юридическая компания. На 
специально созданную горячую линию можно позвонить с 9:00 до 18:00 ч по центральноевропейскому 
времени по следующему номеру: 
 

+49 30 235987050 
 

Ни одному из сотрудников, который с честными намерениями сообщает о (предполагаемых) нарушениях 
законов, Кодекса поведения или связанных с ним политик и сам ни в чем не виновен, не следует опасаться 
негативных последствий в связи с этим сообщением. Если сотрудник сам был задействован в нарушениях 
законов, кодекса поведения или связанных с ним политик и посредством своего добровольного сообщения 
может предотвратить возможный вред Группе компаний GEA, это будет учтено в его пользу. Тот, кто 
легкомысленно или заведомо распространяет ложные подозрения или обвинения, должен сам нести 
негативные последствия.  
 
  

https://www.bkms-system.net/IntegritySystem
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ И КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
Дополнительную информацию по программе комплаенс Группы компаний GEA Вы найдете здесь: 
 
https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp  
 
Дополнительную информацию по устойчивому развитию в Группе компаний GEA Вы найдете здесь:  
 
Sustainability at GEA | Engineering for a better World 
 
Кодекс поведения Группы компаний GEA и политики Группы компаний GEA, например, Политику 
целостности, Политику по конкуренции и Политику в отношении третьих лиц, а также другие правила, 
важные для трудового правоотношения, сотрудники и Группы компаний GEA могут найти в интранете 
Группы компаний GEA. 
Если у Вас есть вопросы на тему комплаенс, обратитесь, пожалуйста, в 
 

GEA Group Aktiengesellschaft 
Legal & Compliance (G-LC)  
Compliance & Principle Legal Matters 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
Эл. почта: compliance@gea.com  
 
 

Если у Вас есть вопросы на тему устойчивого развития, обратитесь, пожалуйста, по адресу 
 

GEA Group Aktiengesellschaft  
Sustainability (G-S) 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
Эл. почта: sustainability@gea.com 
 

История изменений 
 

Дата Пересмотр и редактирование 

1 June 2020 Review without changes 

1 June 2021 Review without changes 

06 апреля 2022 г. 
Включение ссылок на дополнительные политики и обновление системы 
информирования, а также интеграция правил, вытекающих из основных 
принципов корпоративной ответственности. 
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