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Предисловие

2

Дорогие коллеги!

Роберт Бош в 1921 г. писал: «Ведение бизнеса, основанное 
на порядочности – самое прибыльное в долгосрочной пер
спективе, и деловой мир ценит порядочность намного 
выше, чем принято считать». В этих словах проявляется 
наша убеждённость в том, что надёжность, репутация, 
ответственность, честность и, прежде всего, законность 
являются основными составляющими нашего коммерчес
кого успеха.

Эта убеждённость объединяет всех нас, как Правление, так 
и всех сотрудников, а также компании группы Bosch по 
всему миру, невзирая на межгосударственные границы и 
культурные различия. Для нас это имеет первостепенное 
значение. Чтобы подчеркнуть значение этого принципа, в 
данном Кодексе делового поведения мы сформулировали 
нашу позицию в отношении соблюдения требований зако
нодательства и этических норм. Кодекс делового поведе
ния служит нам руководством по ведению бизнеса. Кодекс 
делового поведения и ценности компании Bosch представ
ляют собой превосходный фундамент для построения дове
рия, которое так важно для нашего коммерческого успеха.
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Штефан Грош 
Член Правления 
Роберт Бош ГмбХ

Стефан Хартунг 
Председатель 
Правления Роберт 
Бош ГмбХ
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Кодекс делового поведения

Введение
Соблюдение принципа законности, а также ответственное 
и честное ведение бизнеса всегда являлись приоритетом 
нашей компании и важнейшей составляющей системы цен
ностей Bosch. В многочисленных директивах и инструк
циях содержатся требования в отношении нашей деятель
ности в качестве сотрудников группы компаний Bosch. Мы 
регулярно обновляем наши знания об этих требованиях и 
действуем в соответствии с ними. Основные положения 
этих директив и инструкций представлены в данном 
Кодексе делового поведения в упрощённом виде, чтобы 
облегчить соблюдение принципов комплаенс. В случае 
противоречий директив и инструкций данному Кодексу 
делового поведения и при возникновении прочих вопро
сов мы обращаемся в комплаенсслужбу или юридический 
отдел (C/LS).

Для некоторых видов деятельности могут действовать 
законы или положения из других или даже нескольких 
правовых систем. Мы всегда соблюдаем требования 
применимого законодательства. Это также относится 
к законодательству страны, для которой предназначен 
соответствующий продукт или услуга. В случае сомнений 
мы обращаемся за консультацией касательно действую
щего локального права в соответствующую региональную 
организацию или подразделение. В случае противоречий 
между локальным законодательством и данным Кодексом 
делового поведения приоритет имеет локальное законо
дательство. В случае неясностей мы обращаемся в 
комплаенсслужбу или в юридический отдел.

Если по темам данного Кодекса делового 
поведения имеются специальные инструкции 
или центральные директивы, следует учитывать 
их положения. Такие положения не должны 
противоречить основным принципам Кодекса 
делового поведения.
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« Мы соблюдаем 
требования законов и 
действуем ответственно».
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Законопослушное, ответственное и честное деловое 
поведение
Мы следуем принципу законности при осуществлении любой 
деятельности, в том числе, при проведении мероприятий, 
заключении договоров и т.д. В частности, мы не вводим в 
заблуждение клиентов, органы власти или общество и не 
участвуем в подобном обмане, организованном третьими 
лицами.

Соблюдение принципа законности включает в себя, среди 
прочего, также уплату налогов и сборов, соблюдение законо
дательства о защите конкуренции, строгий запрет коррупции 
и отмывания денег, соответствие современному уровню 
развития технологий, получение необходимых официальных 
разрешений, соблюдение требований законодательства по 
экспортному контролю, а также уважение законных прав 
третьих лиц. Этот принцип обосновывается не только риском 
возникновения в случае нарушения значительных потерь для 
бизнеса в связи с судебными исками, денежными штрафами 
или требованиями о возмещении ущерба. Мы придержива
емся принципа строгого соблюдения законов независимо от 
того, получает ли при этом выгоду группа компаний Bosch или 
нет. Законность, а также другие ценности Bosch важнее жела
ний заказчиков и других деловых интересов.

Мы ответственны за соблюдение законов в нашей сфере 
деятельности и призваны постоянно контролировать нашу 
бизнессреду с точки зрения законности, ответственности и 
честности. В случае возникновения сомнений относительно 
того, какое решение нам следует принять с точки зрения 
законности, ответственности и честности, мы обращаемся к 
нашим руководителям, в комплаенсслужбу или в юридичес
кий отдел.

По общему правилу, независимо от предусмотренных зако
ном санкций, нарушение данного Кодекса делового поведе
ния ведёт к применению дисциплинарного взыскания вплоть 
до увольнения и к требованию компенсации вреда пострадав
шей стороне.

Сообщение о возможном нарушении
Мы должны сообщать нашим руководителям о возможных 
нарушениях положений, содержащихся в данном Кодексе 
делового поведения. Мы также в любой момент можем обра
титься в комплаенсслужбу. При этом у нас есть возможность 
передать информацию по горячей линии по вопросам ком
плаенс. Мы предпочитаем направлять сообщения с указанием 
своего имени, но можно сделать это и анонимно. При обра
ботке сообщений соблюдается конфиденциальность. Любая 
форма ущемления интересов сотрудников компании Bosch 
или деловых партнёров в связи с сообщением, направленным 
из лучших побуждений, исключена. Данное правило действует 
также в том случае, если сообщение впоследствии окажется 
необоснованным.

Какими принципами мы руководствуемся

Кому мы можем заявить о нарушениях?
Информацию о нарушениях мы можем 
сообщить вышестоящим руководителям или 
соответствующему отделу, а также комплаенс
офицеру (напрямую или по горячей линии по 
вопросам комплаенс). Информацию о своём 
комплаенсофицере можно найти в BGN в 
разделе «Комплаенс» (https://bgn.bosch.com/
alias/compliance). На этой странице можно найти 
также ссылку на горячую линию по вопросам 
комплаенс.

1. Основные принципы

RZ_RU_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd   5 08.07.19   17:32



6

Когда мы как руководители получаем сообщения о 
возможных нарушениях сотрудников или третьих лиц, мы 
подключаем ответственный отдел. Значимые с правовой 
точки зрения аспекты мы направляем ответственному за 
консультации по правовым вопросам юридическому отделу.

Информация, указанная в сообщениях о возможных нару
шениях, будет немедленно изучена в рамках внутреннего 
расследования. Если эта информация подтвердится, будут 
приняты необходимые меры.

Сотрудничество с органами власти
Компания Bosch поддерживает сотрудничество с органами 
власти. Как сотрудники и руководители компании Bosch мы 
в полной мере сотрудничаем при проведении компанией 
Bosch или органами власти законных расследований. При 
этом сохраняются законные права на отказ от дачи свиде
тельских показаний и от предоставления сведений, а также 
прочие процессуальные права.

Ответственность руководителей
Как руководители мы ответственны за то, чтобы в сфере на

шей ответственности не происходило нарушений положений 
законов или данного Кодекса, которые можно было бы пре
дотвратить благодаря надлежащему контролю. Мы гаранти
руем, что соблюдение законодательных и внутренних корпо
ративных требований в сфере нашей ответственности посто
янно и надлежащим образом контролируется. Как руководи
тели мы также гарантируем, что наши сотрудники осведомле
ны, что нарушение принципа законности и положений Кодек
са запрещено и ведёт к применению дисциплинарного взыс
кания, независимо от занимаемой сотрудником должности.

Если сотрудник сообщает нам как руководителям о возмож
ных нарушениях, мы обеспечиваем защиту сотрудника от лю
бой формы ущемления его интересов в связи с сообщением, 
направленным из лучших побуждений, даже если предостав
ленная информация впоследствии не подтвердится. 

Как руководители мы являемся примером для наших сотруд
ников, информируем их о положениях Кодекса, обсуждаем 
его с ними, вместе с комплаенсслужбой и юридическим 
отделом выступаем в качестве контактных лиц. Мы являемся 
движущей силой регулярного комплаенсдиалога в наших 
отделах.

Ответственность перед обществом
Мы действуем ответственно по собственной инициативе и в 
интересах нашей компании и учитываем при этом также влия
ние на общество и окружающую среду. Мы считаем честность в 
работе внутри компании и во взаимоотношениях с деловыми 
партнёрами необходимым условием нашего успеха. Для 
нас неприемлемы нарушения прав человека (например, прину
дительный или детский труд), в том числе, если они соверша
ются нашими деловыми партнёрами. При выполнении наших 
задач мы думаем о репутации группы компаний Bosch. При 
этом мы следуем принципу законности и придерживаемся 
правил ответственного и честного ведения бизнеса.

Отношение к сотрудникам
Мы уважаем и защищаем личное достоинство каждого. Мы 
не терпим дискриминации или притеснения наших сотруд
ников и поощряем многообразие.

Что представляет собой горячая линия по 
вопросам комплаенс? 
Горячая линия предоставляет нам дополнитель
ную возможность надёжной, конфиденциальной
передачи сообщения о нарушении требований
комплаенс. В большинстве стран это может быть 
сделано анонимно. Горячая линия по вопросам 
комплаенс представляет собой систему оповещения, 
поддерживаемую специализированным 
провайдером, которая доступна круглосуточно 
в сети Интернет для всех сотрудников или также 
третьих лиц по всему миру на многих языках. 
Дополнительную информацию можно найти в BGN в 
разделе «Комплаенс» или по адресу
https://www.bkmssystem.net/boschcompliance
http://www.bosch.com/compliance
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«Мы уважаем и защищаем 
личное достоинство 

каждого».
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« Мы действуем в 
интересах Bosch».
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2. Предотвращение конфликтов интересов

Что мы понимаем под 
общедоступными товарами и услугами?
Это продукты или услуги, которые 
предлагаются нам всем на равных условиях 
(цена и т. д.), такие, как, например, товары 
розничной торговли. От них следует 
отличать товары и услуги, стоимость 
которых рассчитывается индивидуально 
для каждого конкретного случая. К 
последним относятся, например, услуги 
маляра по покраске нашей квартиры.

Работа по совместительству и долевое 
участие в капитале
Мы допускаем работу по совместительству только с 
предварительного согласия работодателя, которое 
выдаётся в случае, если такая работа не нарушает 
законные интересы компании. Кроме того, нам – 
сотрудникам – разрешено участие в деятельности 
компанийконкурентов, поставщиков или клиентов 
только при условии предварительного письмен
ного информирования работодателя в каждом кон
кретном случае. При долевом участии в капитале 
данное правило действует, начиная с порогового 
значения в десять процентов. Сделки с компани
ями, в которых мы (наши супруги или близкие род
ственники) имеем долевое участие или занимаем 
руководящие должности, мы можем заключать 
только после предварительного письменного 
информирования работодателя – если мы в 
состоянии оказать влияние на деловые отношения 
и возникает возможность конфликта интересов.

Привлечение деловых партнёров в личных 
целях
Если по роду своей деятельности мы связаны непо
средственно с выдачей или обработкой заказов, 
мы можем привлекать деловых партнеров Bosch в 
личных целях только с предварительного письмен
ного согласия соответствующего руководителя, так 
как существует возможность возникновения кон
фликта интересов. Данное правило не распростра
няется на общедоступные товары и услуги.

Как мы сохраняем доверительные отношения

RZ_RU_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd   9 08.07.19   17:32
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Письменная документация
Документы и отчёты (как внутренние, так и внешние) должны 
быть точными и достоверными. Мы соблюдаем принципы 
надлежащего ведения бухгалтерского учёта и финансовой 
отчётности, в соответствии с которыми сбор данных и доку
ментация всегда должны быть полными, достоверными, а 
также своевременными и системными. Подготовка докумен
тов, файлов и т. п., содержащих конфиденциальную инфор
мацию компании, разрешена нам только в том случае, если 
это осуществляется непосредственно в интересах Bosch.

Конфиденциальность
Мы храним конфиденциальную информацию компании в 
тайне. Данное обязательство действует и по завершении 
трудовых отношений.

Защита данных и информационная безопасность
Во всех бизнеспроцессах мы гарантируем охрану частной 
жизни, защиту персональных данных, а также безопас
ность любой деловой информации с учётом требований 
законодательства. При технической и организационной 
защите данных, прежде всего от несанкционированного 
доступа и утери, мы соблюдаем требования предусмотрен
ного стандарта, соответствующего современному уровню 
развития технологий и возникающим рискам.

В процессе разработки продуктов Bosch и новых бизнес 
моделей мы уже на ранней стадии обеспечиваем реализа
цию требований законодательства по защите данных и 
информационной безопасности. По вопросам правильной 
обработки данных, наряду с комплаенсслужбой и юриди
ческим отделом, в качестве основного контактного лица 
выступает менеджер по информационной безопасности 
(DSO).

Инсайдерская информация
Инсайдерская информация – это информация, которая не 
является общеизвестной и может оказать влияние на курс 
акций или других финансовых инструментов («ценных 
бумаг»). Если мы владеем инсайдерской информацией,
действуют правила:
(1) Мы не приобретаем и не продаём ценные бумаги с исполь
зованием инсайдерской информации, независимо от того, 
делается ли это за свой или чужой счёт или для другого лица.
(2) Мы никому не рекомендуем приобретение или продажу 
ценных бумаг на основании инсайдерской информации и 
никого к этому не склоняем какимлибо иным образом.
(3) С инсайдерской информацией мы обращаемся строго 
конфиденциально. Мы не передаём её третьим лицам, это 
касается также передачи паролей, которые обеспечивают 
доступ к сохранённой в электронном виде инсайдерской 
информации. Мы передаём инсайдерскую информацию 
сотрудникам или внешним консультантам только в том случае, 
если она необходима получателю для выполнения своих обя
занностей и если он принял на себя обязательство соблюдать 
полную конфиденциальность при работе с ней.

По каким признакам я распознаю 
инсайдерскую информацию?
Инсайдерской информацией могут являться, 
например, не предназначенные для публикации 
показатели объёмов продаж, информация в 
рамках проектов по слиянию и поглощению, 
существенные структурные изменения, новые 
назначения в Правлении и Наблюдательном 
совете до их официальной публикации, 
заключение или расторжение важного договора 
с заказчиком или поставщиком, важные 
правовые споры или официальные процедуры.

3. Обращение с информацией
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« Мы храним 
конфиденциальную 
информацию в тайне и 
обращаемся с такими 
сведениями, осознавая 
нашу ответственность».
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Как мы выстраиваем наши деловые отношения

Законодательство о защите конкуренции
Мы придерживаемся правил честной конкуренции в соответ
ствии с требованиями законодательства. Мы знаем, что 
среди конкурентов недопустимы, прежде всего, договорён
ности о разделении территорий и клиентов, сговор или 
обмен информацией о ценах/составляющих цены, постав
щиках и условиях поставок, а также о производственных
мощностях и коммерческих предложениях. 
Аналогичное правило касается обмена информацией о 
рыночных и инвестиционных стратегиях. Мы знаем, что 
принципиально запрещены не только соответствующие 
письменные соглашения, но также и устные договорённости, 
молчаливый сговор, согласованные действия.
Договорённости или обмен информацией касательно плани
руемых исследований и разработок мы осуществляем только 
в строго ограниченных, исключительных случаях. Мы не 
ограничиваем заказчиков и покупателей в вопросах их цено
образования при перепродаже и воздерживаемся от какого
либо влияния в данной связи. Мы соблюдаем соответствую
щие локальные требования в отношении ограничивающих 
конкуренцию оговорок в договорах с заказчиками или 
поставщиками. Мы не злоупотребляем сильным положением 
компании на рынке, чтобы добиться, например, ценовой 
дискриминации, навязывания приобретения других продук
тов или отказа от поставки.

Отношения с поставщиками и заказчиками
Соглашения с заказчиками и поставщиками, включая все 
изменения и дополнения, мы заключаем в полном объёме и 
однозначной трактовке и оформляем их документально. Это 
относится также к положениям, регулирующим, например, 
выплату бонусов, дотации на рекламу или стимулирование 
продаж. Мы строго соблюдаем внутренние положения по при
менению двойного контроля («принцип четырёх глаз»), а также 
по разделению коммерческих функций и функций контроля. 

Поставщиков мы выбираем исключительно на конкурентной 
основе на основании сравнения цен, качества, производи
тельности и пригодности предлагаемых товаров или услуг.

Коррупция
Мы не терпим проявления коррупции в любой форме. Кор
рупционная деятельность сотрудников или деловых партнё
ров является нарушением, преследуемым по закону, и ведёт 
к искажению конкуренции, а также наносит компании Bosch 
материальный и репутационный вред.

При дарении подарков должностным лицам или приравнен
ным к ним лицам мы действуем крайне сдержанно. Мы хотим 
избежать даже видимости влияния. Сами мы тоже не прини
маем подарков от должностных лиц. Мы не предлагаем и не 
предоставляем должностным лицам какихлибо выгод/пре
имуществ за выполнение или ускорение выполнения офици
альных процедур. Мы придерживаемся этого правила незави
симо от того, является ли процедура служебной обязанностью 
или же должностное лицо нарушит такими действиями свои 
служебные обязанности.

Каковы последствия коррупции?*
Коррупция приводит к увеличению расходов 
компании и, как следствие, к сокращению 
возможностей для инвестиций, роста и инноваций. 
Она ведёт к зависимости и препятствует стабильным 
деловым отношениям. Продукты становятся дороже, 
национальные экономики растут медленнее и не 
достигают возможного уровня благосостояния. Таким 
образом, коррупция означает потери для каждого.
* По данным Международной организации по борьбе с коррупцией 
Transparency International 

4. Отношения к деловым партнёрам и третьим лицам
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Также в деловых отношениях, прежде всего, с заказчиками и 
поставщиками, мы не приемлем коррупцию в любой форме 
или иное неправомерное влияние на принятие коммерчес
ких решений. Это касается, прежде всего, соглашений о
посредничестве, размещении, поставке, обработке и оплате 
заказов. Мы не допускаем никаких платежей, в отношении 
которых можно было бы предположить, что они полностью 
или частично предназначены для оплаты взяток. Агентов или 
иных посредников, которых мы привлекаем для получения 
заказов или разрешений, мы обязываем не давать взяток, 
не предоставлять иных неправомерных выгод/преимуществ и 
не брать взяток. На случай нарушения мы предусматриваем 
в договоре право на немедленное его расторжение.
При получении и вручении подарков и других знаков внима
ния, включая приглашения, мы действуем крайне сдержанно.

Если мы позволим должностным лицам, заказчикам, постав
щикам или прочим третьим лицам оказать на нас неправо
мерное влияние или мы сами попытаемся оказать на них 
неправомерное влияние, мы будем привлечены к дисципли
нарной ответственности, независимо от уголовноправовых 
последствий. О попытках вышеуказанных лиц оказать непра
вомерное влияние на принятие нами решений мы сообщаем 
своему руководителю и комплаенсофицеру. При нарушени
ях мы реагируем надлежащим образом, например, посредст
вом блокировки заказов или расторжения договора.

Ротация персонала в особо рискованных сферах
В особо рискованных сферах (например, в отделах заку
пок и продаж) мы предусматриваем в компании Bosch 
регулярные кадровые перестановки (ротация сотрудни
ков). Эта мера во многих случаях одновременно служит 
нашему профессиональному развитию.

Пожертвования
Фонд имени Роберта Боша ведёт свою деятельность в таких 
сферах, как укрепление взаимопонимания между народами, 
здравоохранение, образование, развитие науки и культуры. 
Эта организация представляет собой не только оперативный 
фонд, который достигает своих целей, реализуя собственные 
программы, но и спонсорский фонд, который позволяет тре
тьим лицам развивать и реализовывать их проекты. А под
разделения группы компаний Bosch оказывают помощь (в 
денежной и неденежной форме) в сфере образования, 
науки, культуры и социальных вопросов, в частности, под
держки гражданской активности. Решения о правилах пре
доставления таких пожертвований принимает исключи
тельно Правление Роберт Бош ГмбХ или руководители под
разделений. При предоставлении таких пожертвований мы
следуем принципу бескорыстности, чётко отделяя благотво
рительность от спонсорства.

Кто является должностными лицами?
Должностными лицами являются, прежде всего, 
лица, выполняющие задачи государственной 
службы, например, чиновники, судьи, сотрудники 
государственных ведомств, профессора 
государственных высших учебных заведений, 
сотрудники контролирующих организаций, 
выполняющих поставленные государством задачи. 
Сотрудники компаний с государственным участием, 
выполняющих поставленные государством задачи 
(например, городские коммунальные службы), 
также могут считаться должностными лицами.

Могу ли я как сотрудник Bosch пригласить 
заказчика на ужин?
Мы имеем право пригласить заказчика на ужин, 
если ужин будет посвящён деловым вопросам 
и будет соразмерным в данной ситуации. Ужин 
можно считать посвящённым деловым вопросам, 
если, например, он проводится в заключение 
рабочего семинара или презентации продукта и на 
нём планируется обсуждение профессиональных 
тем. Ужин считается соразмерным, если расходы 
не превышают обычные в таких случаях затраты 
для данного региона. При наличии вопросов или 
сомнений мы обращаемся к нашему комплаенс
офицеру.

RZ_RU_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd   14 08.07.19   17:32



« Мы не терпим 
коррупции».

RZ_RU_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd   15 08.07.19   17:32



« Мы осознаём 
свою 
ответственность 
по отношению 
к окружающей 
среде и 
обществу».
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5. Обеспечение качества

Выдающееся качество – наша сила. Мы поставляем без
опасную и надёжную продукцию высочайшего качества. 
Тем самым мы удовлетворяем потребности наших заказ
чиков. При разработке и производстве продуктов и оказа
нии услуг нашими главными ориентирами являются прин
цип законности и наш слоган «Разработано для жизни». 
При этом наша продукция соответствует, как минимум, со
временному уровню развития технологий. Если при прак

тической реализации этих требований возникает конфликт 
целей, мы говорим об этом открыто. Конфликт разрешается 
в соответствии с принципами законности, ответственного и 
честного ведения бизнеса и другими ценностями Bosch.

6. Интеллектуальная собственность 
третьих лиц

Интеллектуальная собственность третьих лиц включает в себя 
права промышленной собственности, получившие правовую 
защиту (например, патенты, торговые знаки, зарегистрирован
ный дизайн), и произведения третьих лиц, охраняемые авторс
ким правом (напр., программное обеспечение, изображения).
Мы уважаем интеллектуальную собственность третьих лиц и 
можем использовать её только в том случае, если нам были пре
доставлены соответствующие права. Что касается ноухау тре
тьих лиц, не защищённых правом на охрану промышленной соб
ственности или авторским правом, то мы имеем право использо
вать их и передавать далее только в том случае, если это не 
противоречит требованиям законодательства. Если ноухау бы
ло предоставлено нам на условиях соглашения о конфиденци
альности, оно может использоваться и передаваться нами толь
ко при соблюдении положений такого соглашения. Это касается, 
прежде всего, производственных чертежей, а также отдельных 
данных, размеров и допусков, полученных от третьих лиц.
Мы используем программное обеспечение третьих лиц, включая
открытое и встроенное, только в рамках предоставленного объё
ма прав, соблюдая соответствующие лицензионные условия.

7. Пожарная безопасность, охрана  
труда, здоровья и окружающей среды

Наша задача – предотвращение рисков для человека и окружа
ющей среды, минимизация воздействия на окружающую среду и 
бережное обращение с ресурсами. Процессы, производствен
ные площади и средства производства должны отвечать требо
ваниям законодательства, внутренних положений по пожарной 
безопасности, охране труда, здоровья и окружающей среды.

Как мы разрабатываем и производим продукты

Что для нас важно при разработке продуктов?
Нашими главными ориентирами являются принцип 
законности и наш слоган «Разработано для 
жизни». Законность и другие ценности Bosch 
имеют приоритет над пожеланиями заказчика. Для 
разработки и внедрения функций продуктов в 
компании Bosch действуют следующие принципы:
•  Разработка функций для распознавания циклов/  

тестов недопустима (ни на платформе Bosch, ни в  
функциях/программном обеспечении, созданных  
компанией Bosch по желанию заказчика).

•  Приложение должно функционировать во всем 
рабочем диапазоне/диапазоне характеристик при 
обычных условиях работы, таким образом, чтобы  
заявленные свойства были соблюдены, жизни  
людей ничего не угрожало, а окружающая среда и  
ресурсы наилучшим образом сохранялись.  
Оптимизация с учётом только цикла недопустима.

Эти принципы действуют для всех продуктов 
Bosch (включая услуги) на всех этапах разработки 
и должны также учитываться при мониторинге 
продуктов на рынке.
Эти принципы помогают нам претворять в 
жизнь наш слоган «Разработано для жизни». Они 
выражают безусловный приоритет законности.

RZ_RU_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd   17 08.07.19   17:32



18

« Мы открыто говорим  
о рисках и опасностях».
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8. Коммуникация и обучение

Нас регулярно информируют об актуальных темах, 
касающихся данного Кодекса делового поведения. 
Мы поддерживаем регулярный диалог по комплаенс 
тематике и открыто говорим о рисках. По определён
ным темам мы регулярно проходим обучение.

9. Система внутреннего контроля

В компании Bosch разработана система внутреннего 
контроля. Руководитель каждого подразделения несёт 
ответственность за соблюдение положений данного 
Кодекса делового поведения, а также внутренних  пра
вил, относящихся к сфере его компетенций.

Центральный отдел внутреннего аудита (C/AU), 
включая его локальные структуры, обладает 
неограниченным правом доступа к информации
и правом на проведение проверок, если это не 
противоречит законодательным требованиям и 
внутренним правилам компании.

Как мы обращаемся с данным Кодексом 

Указание:
Содержащиеся в данном Кодексе делового 
поведения положения регулируют отношения 
между компаниями группы Bosch и их 
сотрудниками и представляют собой 
обязательные к исполнению инструкции. 
Третьи лица не приобретают никаких прав 
требования из настоящего Кодекса делового 
поведения.
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Информация и контактные лица

Дополнительную информацию Вы можете найти по адресу 
www.bosch.com/compliance
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Роберт Бош ГмбХ
Отдел комплаенсменеджмента (C/CM)

п/я 10 60 50
70049 Штутгарт
Германия
Телефон +49 711 81148643

compliance.management@de.bosch.com

20230401
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