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Послание исполнительного директора
Наш Кодекс этики и делового поведения содержит толкование стандартов и принципов, 
которыми мы руководствуемся в своих действиях. Это основа нашей культуры честности 
и обязательства Do the Right Thing (делать, что нужно), что обусловливает доверие в рамках 
наших компаний и среди наших клиентов, деловых партнеров, сотрудников и акционеров.

В Кодексе описано, как мы должны вести себя на рабочем месте и в деловой сфере, и в 
нем признается наше обязательство в отношении защиты окружающей среды и перед 
сообществами, в которых мы ведем свою деятельность. Поэтому важно, чтобы вы нашли 
время для ознакомления с Кодексом и учли, как он применяется к вам и вашей работе.

Наши руководители должны быть примером для подражания в части соблюдения принципов 
Кодекса и должны помогать сотрудникам в своих организациях в понимании и соблюдении 
этических стандартов Кодекса. Руководители периодически должны проводить беседы со 
своими командами в отношении Кодекса и того, как он регулирует повседневные операции 
и взаимодействия; руководители также должны использовать Кодекс для осуществления 
контроля за хозяйственной деятельностью. 

При наличии у вас вопросов в отношении Кодекса или его применения вы должны 
обращаться к своему руководителю, в отдел кадров, к юристу компании, члену комитета по 
нормативно-правовому соответствию вашей компании или использовать функцию вопросов 
и ответов в RELX Integrity Line. 

Кроме того, я настоятельно рекомендую вам сообщать о любых ситуациях, которые, по вашему 
мнению, могут считаться нарушением Кодекса. Существует несколько способов, посредством 
которых вы можете сообщать о потенциальных нарушениях Кодекса или иных связанных 
политик. Мы запрещаем репрессивные меры против любого лица, сообщившего о своих 
подозрениях. 

Наша приверженность самым высоким этическим стандартам является основой нашей 
репутации как уважаемого участника глобального бизнес-сообщества. Я уверен в том, 
что мы вместе, руководствуясь Кодексом, продолжим развивать нашу культуру честности 
и соответствовать высоким стандартам, установленным для себя и наших компаний. 

Спасибо.

Эрик Энгстром
Исполнительный директор

Уважаемые коллеги!

В RELX мы гордимся нашими продуктами и услугами, 
обязательствами перед нашими клиентами и вкладом 
в жизнь сообществ, в которых мы живем и работаем. Кроме 
того, мы испытываем чувство гордости за нашу культуру 
честности и высокие этические стандарты, которые являются 
основой осуществления нашей деятельности.
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Отношения с деловыми 
партнерами, клиентами...

Честность — наше 
обязательство 1 Наше взаимодействие с 

госструктурами
Уважение коллег 
и сообществ

Ресурсы



Do the Right Thing (Делать, что нужно) — наше обязательство

Мы стремимся к достижению наших деловых целей открытым, честным, этичным и принципиальным 
способом.  Честное ведение бизнеса включено в нашу культуру, и мы стремимся поступать правильно 
(Do the Right Thing).

Do the Right Thing означает:

Как коллеги мы должны:

n     быть честными во взаимоотношениях с другими;
n     уважать коллег;
n     сделать перерыв, подумать и, если нужно, попросить помощи перед тем, как что-либо предпринять;
n     действовать в соответствии с требованиями закона и нашими политиками; а также
n     смело говорить о том, что является правильным.

Как организация мы должны:

n     разработать и предоставить соответствующие политики, курсы обучения и ресурсы;
n     создать атмосферу, в которой каждый может свободно задавать вопросы, высказывать свое мнение 

и свои опасения;
n     выслушивать опасения, а затем честно и своевременно принимать соответствующие меры для 

разрешения проблем;
n     убедиться, что работники, высказывающие опасения, не будут подвергаться преследованию; а также
n     применять единые стандарты поведения ко всем, независимо от занимаемой должности в компании.

В рамках нашего обязательства в отношении культуры честности мы:

n     придерживаемся Принципов работы и руководства RELX;
n     поддерживаем Глобальный договор ООН, добровольную инициативу в сфере корпоративной 

ответственности, направленную на соблюдение прав человека, обеспечение справедливости и 
отсутствие дискриминации на рабочем месте, защиту окружающей среды и устранение коррупции; 
а также

n     стремимся вести деятельность с клиентами, поставщиками и заинтересованными лицами, которые 
работают этичным образом и поддерживают наши ценности вовлеченности и многообразия. 

Информирование 
о подозрениях и их...

Защита наших 
интересов и активов

Отношения с деловыми 
партнерами, клиентами...
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Наш Кодекс этики и делового поведения

Каковы мои обязанности в связи с Кодексом?

• ознакомиться с ним и понять, как он применим к вашей работе;
• следовать требованиям в области нормативно-правового соответствия 

и этики, изложенным в Кодексе;
• знать и соблюдать прочие политики и законодательство, применимое 

к вашей компании, региону или должности; если вопрос освещается 
и Кодексом, и другой применимой политикой или законодательством, 
следовать более строгому документу;

• задавать вопросы, если вы не уверены в применимости Кодекса к 
определенной ситуации или решению, которое вам надлежит принять; 
а также

• сообщать о любых произошедших нарушениях или нарушениях, которые, по 
вашему мнению, могут произойти. 

Если вы являетесь руководителем, вы должны выполнять дополнительные 
обязанности, в том числе:
• моделировать этичное поведение и процесс принятия решений;
• периодически проводить беседы с персоналом в отношении Кодекса и наших 

политик;
• осуществлять надлежащий контроль за хозяйственной деятельностью;
• обеспечивать своевременное проведение обучения по этике и нормативно-

правовому соответствию;
• быть доступным и открытым для коллег, сообщающих о проблемах;
• выслушивать и оперативно реагировать на сообщения, полученные вами; 

а также
• никогда не применять репрессивные меры против лица, сообщающего 

о проблеме.

Используйте Инструменты руководителя по этике RELX для выполнения таких 
обязанностей.

Кодекс этики и делового поведения RELX поможет вам в понимании 
правил в сфере нормативно-правового соответствия и этики, 
которые применяются к нашим компаниям, а также поможет вам 
в применении таких правил к вашей работе. Кодекс применяется 
ко всем сотрудникам, руководителям и членам советов директоров 
компаний RELX.  

Невзирая на то, что Кодекс отражает наше обязательство действовать 
этично и законно, в нем не описаны все законы и политики, которые 
могут применяться в ситуации. Существуют другие политики 
RELX и бизнес-политики, а также местные законы, которые могут 
применяться к вам и которым вы должны следовать. Если требования 
любой такой политики или закона более строгие в сравнении 
с соответствующим положением Кодекса, вы должны следовать 
положениям такой политики или закона.

Также существуют ситуации, при которых местные законы могут 
противоречить положениям Кодекса. В таких случаях мы должны 
соблюдать местное законодательство. 

Вы несете ответственность за ознакомление с Кодексом и его 
соблюдение, а также за совершение действий этичным образом на 
рабочем месте и при ведении бизнеса Компании. В случае нарушения 
вами Кодекса или других политик в вашем отношении могут быть 
приняты корректирующие или дисциплинарные меры вплоть до 
потери работы.  О серьезных нарушениях мы можем сообщать 
в государственные органы для проведения расследований.

Понимая Кодекс и следуя его положениям, задавая вопросы 
и сообщая о неправомерном или неэтичном поведении, вы 
помогаете нам вести коммерческую деятельность честно и в 
соответствии с высокими этическими стандартами, а также 
соблюдать законодательство. 
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В RELX и каждом подразделении имеются комитеты по нормативно-
правовому соответствию, которые являются руководящими 
и надзорными органами по всем соответствующим вопросам. Вам 
рекомендуется задавать вопросы и обращаться за консультацией 
перед тем, как совершать действия.  Вы можете задавать вопросы 
о Кодексе своему руководителю, сотруднику отдела кадров, юристу 
компании, члену комитета по нормативно-правовому соответствию 
или посредством функции вопросов и ответов в RELX Integrity Line. 

Если вы станете свидетелем или узнаете о потенциальном 
неправомерном или неэтичном поведении, вы обязаны сообщить 
об этом. См. раздел «Информирование о подозрениях и их 
расследование» для получения дополнительной информации о том, 
как сообщать о проблемах. 

Запрещены репрессивные меры против сотрудника, сообщающего 
о предполагаемом нарушении Кодекса.   

Кодекс не является трудовым договором и не изменяет ни его 
условий, ни условий любого применимого к вам коллективного 
договора. Совет директоров RELX PLC отвечает за окончательную 
интерпретацию Кодекса и может пересматривать Кодекс в любое 
время при соблюдении условий любого применимого коллективного 
договора или местного законодательства.
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Честность — наше 
обязательство 1 Наше взаимодействие с 

госструктурами
Уважение коллег 
и сообществ

Ресурсы



Руководство по принятию этичных решений

Мы ожидаем, что при возникновении сложной ситуации 
или вопроса в отношении решения или поведения каждый 
сотрудник будет действовать в рамках Кодекса и следовать 
самым высоким этическим стандартам.

При возникновении такой ситуации или вопроса ответьте на 
следующие вопросы: 

n      Может ли решение или поведение причинить ущерб моей репутации 
или репутации компании?  

n     Может ли решение или поведение причинить вред, смутить или 
унизить коллегу или клиента либо причинить ущерб конкуренту?  

n     Может ли решение или поведение показаться неэтичным или 
незаконным?  

n      Будет ли отчет о моих действиях или решении неблагоприятным для 
других лиц, если его представят в вечерних новостях или социальных 
сетях?  

n     Считается ли решение или поведение ненадлежащим с моральной 
и этической точки зрения?  

n      Должен (должна) ли я лгать или искажать факты, чтобы оправдать 
свое решение или действие?

Если ответ на любой из вышеуказанных вопросов «да», то вы должны 
пересмотреть свой подход и при необходимости обратиться за 
консультацией, прежде чем действовать.
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Важность информирования
Мы оперативно расследуем предполагаемые нарушения Кодекса, и в случае нарушения мы будем 
принимать соответствующие корректирующие меры. Это важная составляющая программы 
нормативно-правового соответствия нашего Кодекса, которая помогает нам защищать сотрудников, 
сохранять репутацию компании и придерживаться своих юридических обязательств. 

Вы играете ключевую роль в добросовестном и эффективном внедрении нашей программы 
нормативно-правового соответствия. Важно, чтобы сотрудники сообщали об опасениях или 
предполагаемых нарушениях вне зависимости от личности или должности подозреваемого в 
нарушении. В отношении потенциального преступного поведения во многих странах несообщение 
о таком поведении может считаться преступлением.

Если вы узнаете или у вас возникнут подозрения, что кто-либо нарушил Кодекс или иным образом 
совершил неэтичное или неправомерное действие, важно, чтобы вы своевременно сообщили о своих 
подозрениях своему руководителю, в отдел кадров, юрисконсульту компании или члену комитета по 
нормативно-правовому соответствию.   

Вы также можете сообщать о нарушениях посредством RELX Integrity Line по адресу:  
www.RELXIntegrityLine.com или по телефону. В большинстве случаев сообщения могут 
передаваться посредством Integrity Line анонимно. Несмотря на то, что предпочтительно называть 
себя при передаче сообщения, мы понимаем, что в некоторых ситуациях вы можете захотеть 
остаться анонимными. Местные законы могут разрешать сообщения только на определенные темы 
или могут запрещать передачу анонимных сообщений на Integrity Line. Такие ограничения указаны 
в Уведомлении о конфиденциальности RELX Integrity Line. Информация о злоупотреблении в 
области бухгалтерского учета или аудита может передаваться напрямую в Комитет по аудиту Совета 
директоров RELX.

Сообщайте о своих подозрениях в нарушении Кодекса, 
законодательства или политики с помощью любых каналов 
отчетности, не опасаясь репрессивных мер.

Лукас видит, как его руководитель принимает подарочную карту на 
500 ф. ст. от поставщика. Лукас знает, что это является нарушением 
политики компании, но не хочет неприятностей от руководителя. 
Что нужно сделать Лукасу?

Ответ:  Лукасу следует сообщить о факте. Вне зависимости от статуса 
лица ваша обязанность — сообщить о потенциальном нарушении 
Кодекса. В RELX существует несколько каналов информирования, 
кроме того, мы запрещаем репрессивные меры. Информацию 
можно передать в отдел кадров, члену комитета по нормативно-
правовому соответствию, своему руководителю (если он не замешан 
в неподобающем поведении) или с помощью RELX Integrity Line. 
При использовании Integrity Line в большинстве случаев вы можете 
оставлять сообщения анонимно.
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Расследования
Сообщения о подозрениях в нарушении законодательства или Кодекса, включая 
анонимные, проходят проверку. Для того чтобы такая проверка была тщательной и 
проводилась надлежащим образом, важно ваше искреннее сотрудничество в расследовании 
предполагаемых нарушений. 

Отчеты, подпадающие под основание для жалобы или дисциплинарную процедуру отдельной 
сферы деятельности или страны, будут расследоваться в соответствии с применимой процедурой.

Конфиденциальность
В большинстве случаев мы не раскрываем личность лиц, сообщивших о предполагаемом 
нарушении или участвовавших в связанном с ним расследовании, если только сотрудник, 
сообщивший о нем, не разрешает сообщить информацию о себе; если раскрытие не является 
обязательным согласно закону, нормативно-правовым актам или судебному решению; 
или раскрытие не считается необходимым для надлежащего расследования вопроса. Мы 
выполняем законные требования в странах, в которых законодательство предполагает более 
высокий уровень защиты конфиденциальности.  

Защита от репрессивных мер
Репрессивные меры против лица (или его преследование) за уведомление о факте, который 
оно считает нарушением настоящего Кодекса, политики или закона, или репрессивные меры 
против лица, которое оказывает помощь в расследовании такого нарушения, сами по себе 
являются нарушением Кодекса, а также могут быть нарушением закона.  Лица, сообщающие 
о проблемах, защищаются от репрессивных мер, независимо от того, являются ли подозрения, 
в конечном итоге, обоснованными. Против любого сотрудника, ответственного за репрессивные 
меры, будут приниматься меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения.  

Для получения дополнительной информации о передаче сообщений см. Политику 
уведомления о проблемах RELX.

Что такое репрессивные меры?
Репрессивные меры — это действия, предпринимаемые против лица, 
которое сообщает о нарушении, неправомерном поведении или проблеме 
либо участвует в расследовании, поскольку такое лицо направило такое 
сообщение или помогало в расследовании. Репрессивные меры могут 
подразумевать действия против сотрудника со стороны руководителя или 
действия между сотрудниками.

Примеры репрессивных мер:
• увольнение или понижение сотрудника в должности;
• изменение рабочих обязанностей или графика сотрудника;
• перевод сотрудника на другую работу или в другое место; или
• отказ в продвижении по службе или повышении заработной платы.

Репрессивные меры также могут принимать более незначительные 
формы, например:
• изоляция или отстранение сотрудника от работы или общественной 

деятельности;
• игнорирование сотрудника; или 
• выставление сотрудника в невыгодном свете или умаление его 

достоинства перед другими.

Репрессивные меры запрещены в RELX и являются нарушением 
нашего Кодекса. Обвинения в применении репрессивных мер подлежат 
расследованию, установление такого факта обусловливает принятие 
дисциплинарных мер вплоть до увольнения. 
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Защита наших 
интересов 
и активов

В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ
Конфликты интересов

Обращение с нашей собственностью и 
информацией
n    Управление документацией компании
n    Системы, сети, электронные виды связи
n    Кража или неправомерное использование 

собственности
n    Интеллектуальная собственность и 

конфиденциальная информация
n    Защита конфиденциальности информации
n    Информационная безопасность
n    Контакты со СМИ и представителями финансовых 

кругов
n    Запросы государственных органов и 

информационные запросы

Мошенничество, финансовые нарушения, 
ложные или вводящие в заблуждение 
заявления
n    Мошенничество с ценными бумагами

Рекламные и промо-мероприятия

Использование социальных медиа
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Конфликты интересов
Конфликт интересов может возникнуть, когда вы участвуете в действиях или у вас есть финансовые 
интересы, которые отвлекают вас или мешают вашему полноценному вовлечению в работу и 
лояльному отношению к работодателю либо могут неправомерным образом повлиять на решения, 
которые вы принимаете на работе. Важно избегать таких конфликтов. Если у вас возникает 
предположение, что такой конфликт может возникнуть в вашем отношении, либо создается 
впечатление, что он может возникнуть с другими лицами, вам следует обсудить ситуацию со своим 
руководителем или сотрудником отдела кадров, которые затем могут проконсультироваться с членом 
комитета нормативно-правового соответствия, назначенным для вашего предприятия. Некоторые 
явные конфликты могут быть разрешены просто за счет их раскрытия; прочие требуют устранения.

Конфликты интересов могут возникать по-разному. Типичные примеры включают: 

Другие места работы, обязательства и принадлежность к другим 
организациям

Когда вы являетесь сотрудником или директором, предоставляете консультативные услуги или 
являетесь подрядчиком другой компании или лица, может возникнуть конфликт интересов или 
соответствующее впечатление. Если не допускается местным законодательством, вы не можете 
заниматься фрилансом или работать по совместительству, что:

n     отрицательно сказывается на качестве или объеме работы, выполняемой для нас; 
n     составляет конкуренцию одной из наших компаний;
n       продвигает интересы поставщика или клиента, с которым вы ведете деятельность, связанную 

с интересами RELX; 
n      подразумевает, что мы спонсируем или поддерживаем вашу работу по совместительству в другой 

организации; 
n     наносит вред нашей репутации; или 
n      использует наши время, объекты, ресурсы или товарно-материальные ценности или наносит им 

вред. 

Избегайте деятельности или финансовых интересов, которые 
мешают вашей работе, лояльности RELX или решениям, 
которые вы принимаете от нашего имени. 
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Интересы (доли) в других компаниях

Запрещается владеть долями компаний-конкурентов, 
поставщиков или корпоративных клиентов, за 
исключением миноритарных долей в публичных 
компаниях. 

Инвестиции в конкурента или передача ему средств 
в долг также является запрещенным конфликтом 
интересов. Аналогичным образом запрещено иметь 
финансовый или управленческий интерес в компаниях 
наших клиентов или поставщиков, с которым работаете 
вы или любой ваш подчиненный.  

Единственным исключением из данного запрета 
является возможность миноритарных инвестиций 
в акции конкурентов, поставщиков и клиентов, которые 
торгуются на фондовой бирже. Инвестиция является 
миноритарной, если ее сумма не:

n     влияет (либо создается такое впечатление) на 
независимость принимаемых вами решений от 
нашего имени в отношениях с данной компанией, 
вашу ежегодную компенсацию и другие релевантные 
факторы; или

n     влияет на решения компании, в которую вы 
инвестировали. 

В любом случае вам запрещено владеть более 1% 
находящихся в обращении акций публичной компании. 
Если у вас имеются вложения, которые превышают 
или будут в связи с ростом превышать указанные 
ограничения, необходимо незамедлительно уведомить 
своего руководителя и принять меры, чтобы уменьшить 
ваш пакет акций до минимального или равного 
максимально допустимому.

Эти ограничения не применяются к инвестициям через 
паевые фонды, которые разрешены без ограничений по 
сумме инвестиций. 

Если ваш(а) супруг(а), партнер или другой член семьи 
работает на одного из наших конкурентов, клиентов 
или поставщиков, с которыми вы контактируете, 
консультирует их или имеет иные финансовые 
интересы, имеется потенциальный конфликт. Вы 
обязаны раскрыть любой такой интерес своему 
руководителю или сотруднику отдела кадров, который 
затем проконсультируется с комитетом нормативно-
правового соответствия, чтобы убедиться в отсутствии 
ненадлежащей коммуникации или конфликтующей 
лояльности.

Корпоративные возможности

Ваша обязанность — продвигать наши законные 
интересы при появлении соответствующей 
возможности. Использование в личных целях 
возможностей, выявленных вами как сотрудником 
компании или с использованием собственности, 
информации или времени компании, является 
неуместным.

Кумовство и близкие личные отношения

Запрещено контролировать или принимать решения, 
связанные с принятием на работу или заключением 
контрактов с участием родственников или лиц, с 
которыми у вас есть близкие личные отношения.

RELX не запрещает прием на работу или привлечение 
родственников, а также не запрещает отношения 

между сотрудниками, если они не влияют на деловые 
операции. В то же время, важно гарантировать, что 
лица не подвергаются неправомерному воздействию, 
основанному на близких личных отношениях, а 
также что не создается такого впечатления. Вы не 
можете напрямую контролировать, согласовывать, 
утверждать или иным образом участвовать в решениях 
в отношении найма, продвижения, договорных 
обязанностей, вознаграждения или иных рабочих 
условий своего супруга (своей супруги), партнера, 
близких родственников или любого лица, с которым 
вас связывают близкие личные отношения. «Близкие 
личные отношения» также включают в себя другие 
отношения (родственники, друзья, романтические 
отношения или другие имеющие значение отношения), 
которые могут повлиять на вашу объективность или 
даже создать видимость этого.

Джеки является членом комитета, который отвечает 
за оценку и отбор поставщиков различной продукции и 
услуг. Джеки известно о том, что другой член комитета 
является близким другом одного из рассматриваемых 
поставщиков. Представляет ли это собой конфликт 
интересов? 

Ответ:  Да. Близкие личные отношения могут повлиять 
или создать видимость влияния на другого члена 
комитета в оценке потенциальных поставщиков. Коллега 
Джеки должен раскрыть информацию о конфликте 
интересов и отказаться от оценки.
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Обращение с нашей собственностью и информацией

От вас требуется ответственное обращение с нашей 
собственностью и информацией; неправомерное и расточительное 
использование запрещено.  Наши активы предназначены для того, 
чтобы вы смогли добиться своих рабочих целей, а также общих 
целей компании. Незаконное, халатное или другое неуместное 
использование собственности или информации компании 
запрещено.

Управление документацией компании

Документация должна быть точной, полной и своевременной и храниться в соответствии 
с Правилами документооборота и Графиком хранения документации RELX, а также любыми 
применимыми требованиями к уничтожению записей.

Подготовка документации
Полнота и непротиворечивость отчетности и документации влияет на доверие к нам. Мы 
рассчитываем, что вы будете вести отчетность и документацию так, чтобы в них точно и честно были 
отражены все транзакции. Это гарантирует предоставление акционерам и прочим лицам полной, 
точной, своевременной и понятной финансовой информации. В дополнение к документации, 
которая связана с транзакциями, указанные обязательства относятся, например, к документам 
по расходам, продажам, табелям учета рабочего времени, авансовым отчетам, документам по 
заработной плате и иному вознаграждению, обязательной отчетности, договорам и приобретениям. 

Хранение документации
В соответствии с юридическими требованиями мы обязаны хранить определенные деловые документы 
в течение определенных периодов времени. Для выполнения этих требований вам надлежит сохранять 
и/или удалять документацию так, как предусмотрено Правилами документооборота и Графиком 
хранения документации RELX. Сюда относятся сообщения электронной почты; электронные данные 
в любом формате; бумажные копии документов и документы на любом другом носителе.

Иногда вам надлежит хранить определенные документы дольше, чем предусмотрено обычно. 
Например, если у вас есть документы, связанные с фактическим, потенциальным или обоснованно 
ожидаемым судебным процессом, официальным расследованием или судебным запросом 
в отношении документов или информации, вы должны хранить все соответствующие документы 
в любой форме и препятствовать стандартному уничтожению или изменению документов. Юрист 
компании или иное лицо, действующее под его руководством, свяжется с вами, если нам станет 
известно о фактических или предполагаемых судебных процессах или действиях государственных 
органов, что предусматривает более длительное хранение документации, и может ответить на ваши 
вопросы в отношении того, какие документы вы должны хранить. 

Помимо хранения деловой документации за соответствующий период времени, вы обязаны 
хранить, передавать и удалять документы сообразно важности содержащейся в них информации.  
Для получения дополнительной информации о том, как правильно классифицировать, хранить, 
передавать и удалять документы, ознакомьтесь с Инструкциями по классификации важности 
информации RELX.

Сообщения электронной почты RELX хранятся в Office365 с практически 
неограниченным объемом памяти, поэтому Фредерик считает, что он не 
должен удалять письма.  Он прав?

Ответ: Нет. Многие виды документации не должны храниться вечно, 
а большинство документов, которые надлежит хранить длительный 
период времени, не следует хранить в виде файлов электронной почты. 
Неограниченный объем памяти не отменяет необходимость активного 
управления электронной почтой. Электронное письмо должно быть удалено 
через 30 дней, за исключением случаев, когда деловой документ имеет 
другой срок хранения в соответствии с Правилами документооборота 
и Графиком хранения документации, либо юристом компании или 
иным лицом, действующим под его руководством, поручено сохранить 
электронные письма.
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Системы, сети, электронные виды связи

Пользуйтесь системами RELX в деловых целях, знайте правила, ограничивающие 
использование персональных систем в коммерческих целях, и помните, что они не 
находятся в вашем персональном пользовании.

Приемлемое использование
Наши системы предназначены для использования в деловых целях. Хотя вы можете 
использовать указанные системы в ограниченном объеме в личных целях, в том числе 
в соответствии с законом, такое использование не должно мешать вашей работе, 
отвлекать ваших коллег или прерывать бизнес-процессы в целом. Категорически 
запрещается использовать системы или оборудование компании для:
n     домогательств, оскорбления или замечаний дискриминирующего или 

дискредитирующего характера в чей-либо адрес;
n     создания, отправки, намеренного получения, доступа, загрузки или хранения 

сексуально откровенных, непристойных, оскорбительных или пошлых материалов;
n     игр на деньги;
n     ведения деловой деятельности, конкурирующей с деятельностью компании или не 

относящейся к ней;
n     внедрения вредоносного (вирусного) программного обеспечения в любую сеть или 

серверы RELX; 
n     нарушения авторских прав, коммерческой тайны, патентов или других прав 

интеллектуальной собственности компании или любой другой стороны; или
n     занятия любыми другими видами деятельности, нарушающими действующие законы, 

Кодекс или другие правила компании или могущими привести к ответственности или 
причинить вред компании.

Конфиденциальность
Не стоит полагать, что использование вами систем компании является частным. 
В случаях, когда это разрешено законодательством, компания может как удаленно, 
так и непосредственно с помощью оборудования следить, записывать и оценивать 
использование вами систем компании или делать копии документов, с которыми вы 
работаете в системах компании. Это делается в законных коммерческих целях, таких 
как расследование, судебное разбирательство (в течение которого мы можем быть 
юридически обязаны передавать отчеты компании соответствующим органам); для 
обнаружения и предотвращения несанкционированного доступа, использования или 
разглашения информации либо для получения требуемых документов компании в ваше 
отсутствие. Вы не получите предварительного уведомления перед такими действиями, 
если только такое уведомление не является обязательным согласно законодательству. 
Если вы работаете в США, вам не следует ожидать соблюдения конфиденциальности 
любой информации, создаваемой, хранимой или получаемой вами на наших системах. 
Каждое подразделение будет следовать установленным процессам утверждения перед 
мониторингом, записью или анализом использования систем компании. 

Персональные системы
Существуют ограничения в отношении возможности использования персональных 
систем для ведения бизнеса компании. Вы можете использовать персональные 
системы для осуществления бизнеса компании только в случае получения разрешения 
на это в вашей компании, при этом такое использование должно соответствовать 
политикам компании, включая Политику использования собственных устройств 
сотрудников RELX. 

Ознакомьтесь с Правилами поведения на электронном рабочем месте RELX для 
определения персональных и корпоративных систем и получения дополнительной 
информации о надлежащем использовании систем, сетей и электронной информации.
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Кража или неправомерное использование 
собственности 

Не допускаются фактические кража или неправомерное 
использование собственности компании или персонального 
имущества других сотрудников или их попытки, включая чрезмерное 
или несанкционированное использование собственности компании. 

Кража или неправомерное использование собственности компании 
может принимать различные формы, включая:
n     кражу товарно-материальных ценностей, оборудования, документов, 

денежных средств или другой материальной собственности; 
n     ненадлежащее использование корпоративной кредитной карты или 

карты для закупок;
n     предоставление фальсифицированных листов учета рабочего 

времени или авансовых отчетов; 
n     чрезмерное использование телефонов, компьютеров, копировальных 

аппаратов, систем компании или другого оборудования 
в некоммерческих целях; 

n     несанкционированное использование наших логотипов, фирменных 
наименований или других товарных знаков, нашей служебной 
информации, коммерческой тайны, изобретений, авторских прав или 
другой собственности компании; а также 

n     получение личной выгоды от клиента, поставщика или других лиц, 
с которыми у нас имеются деловые отношения, которая по праву 
принадлежит нам.
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Интеллектуальная собственность и конфиденциальная 
информация

Как и вся собственность компании, интеллектуальная собственность, 
конфиденциальная и служебная информация подлежат защите. 

Интеллектуальная собственность, конфиденциальная и служебная 
информация 
Вы должны обеспечивать сохранность нашей интеллектуальной собственности 
(включая авторские права, товарные знаки и патенты), конфиденциальной информации 
и служебной информации, равно как и всех прочих важных объектов собственности 
компании. Также существуют определенные правила в отношении защиты некоторой 
конфиденциальной информации, представляющей собой коммерческую ценность, 
а именно коммерческой тайны или ноу-хау, в Руководстве RELX по сохранению 
коммерческой тайны и в соответствии с применимым законодательством.

Примеры конфиденциальной информации и/или информации, составляющей 
коммерческую тайну:  
n     отношения с клиентами и планы ценообразования;
n     финансовые прогнозы и отчеты;
n     компьютерный исходный код и модели данных; или
n     будущие поглощения или отделения активов.

Все документы, файлы, записи и отчеты, полученные или созданные вами как 
сотрудниками компании, принадлежат RELX. Сотрудники не имеют права получать или 
выносить из наших офисов такие материалы без разрешения. 

Если вы участвуете в поглощении или другой коммерческой сделке, от вас могут 
потребовать подписания соглашения о неразглашении.

Периодически мы вправе получать и использовать интеллектуальную собственность, 
конфиденциальную или служебную информацию, принадлежащую другим лицам. К 
ней могут относиться защищенные авторским правом лицензированные материалы 
или информация, полученная в ходе предложенного поглощения. RELX требует от 
сотрудников соблюдения прав собственности иных лиц на свою интеллектуальную 
собственность. Сотрудники не вправе копировать, использовать или распространять 
интеллектуальную собственность иных лиц без разрешения владельца. Например, 
если кто-то размещает контент на веб-сайте или в социальных сетях, владелец может 
не разрешить компаниям использовать его в коммерческих целях. Копирование и 
использование такой информации разрешается, только если оно отвечает требованиям 
применимого законодательства и соглашений с ее владельцем.

Оливии и ее коллегам в RELX было поручено разработать программу на замену той, 
которая была предоставлена поставщиком.  Они рассмотрели программы и руководство 
пользователя поставщика. Могут ли они делать это?

Ответ: Нет. Программное обеспечение и документация поставщика защищены правами 
интеллектуальной собственности, и его лицензионное соглашение также запрещает 
совершение таких действий. Перед заменой стороннего контента или программного 
обеспечения внутренними аналогами Оливия должна обратиться к юрисконсульту за 
советом.
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Защита конфиденциальности информации

Мы обязуемся обеспечивать конфиденциальность персональных данных 
наших клиентов, сотрудников и других лиц, а также выполнять требования 
законодательства, регулирующего обращение с такой информацией.

Персональные данные — это информация, которую можно использовать для 
установления личности или связать с идентифицируемым физическим лицом. К ним 
относится такая информация, как имя, адрес, телефонный номер, государственный 
идентификационный номер или другой идентификатор. В ходе нашей деятельности мы 
можем собирать, хранить и использовать персональную информацию наших клиентов, 
поставщиков, сотрудников, кандидатов на трудоустройство, акционеров и прочих 
лиц. Наш бизнес будет развиваться, если наши клиенты, сотрудники, поставщики 
и регуляторы будут доверять нам как ответственному распорядителю персональной 
информацией.

К вам обращается кто-то и представляется сотрудником государственного органа. Она 
запрашивает контактный адрес и номер телефона другого сотрудника.  Должны ли вы 
предоставить информацию?  

Ответ:  Нет. Вы не должны предоставлять информацию о другом сотруднике или другую 
личную или корпоративную информацию, если у вас нет полномочий для этого. Сюда также 
входит информация о клиентах, поставщиках или о тех, у кого есть доступ к персональной 
информации. 

Если вас попросят предоставить рекомендацию для сотрудника, обратитесь в отдел кадров 
или к юристу компании, чтобы узнать и выполнить любые действующие правила, прежде 
чем предоставлять какую-либо информацию.

Это означает, что вы должны: 
n     соблюдать применимое законодательство и все политики компании, связанные 

с защитой и использованием персональной информации;
n     собирать, обрабатывать, использовать, разглашать или хранить персональную 

информацию только при наличии у вас законной коммерческой цели и при 
направлении соответствующим лицам необходимых уведомлений; а также

n     тщательно выполнять Инструкции по классификации важности информации 
RELX и все политики компании, связанные с классификацией, сбором, обработкой, 
использованием, раскрытием, хранением, передачей и удалением персональной 
информации надлежащим образом.  

Принципы сохранения конфиденциальности RELX определяют наш подход к защите 
данных и конфиденциальности в организации.
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Информационная безопасность
Вы должны защищать информацию, предоставляемую 
нам.  Следует предотвращать несанкционированный 
доступ к нашим системам и данным. Более того, если 
ваша работа связана с доступом к персональной 
информации, документам публичного характера 
или другой служебной информации, определенной 
в Инструкциях по классификации важности 
информации RELX, вы должны знать и соблюдать все 
политики и положения законодательства, применимые 
к данной информации.

Работа Одри в компании предоставляет ей доступ к 
широкому спектру образовательной информации.  Ее 
дочь участвует в школьном исследовательском проекте 
в отношении выдающихся научных достижений, 
сделанных за последние 12 месяцев.  Для помощи 
своей дочери в проекте Одри позволяет ей использовать 
корпоративные учетные данные для выполнения своего 
исследования.  Может ли она это делать?

Ответ:  Нет. Учетные данные не подлежат передаче.  

Соблюдайте Политику информационной безопасности 
RELX, а также все политики и условия в отношении 
защиты нашей информации.  Сюда включаются, 
например:
n     обеспечение физической безопасности и парольной 

защиты всех портативных устройств (ноутбуков, 
планшетов, смартфонов) и устройств хранения 
данных; 

n     отказ от хранения конфиденциальной информации на 
столах и зонах выполнения работ;

n     ознакомление с корпоративными информационными 
бюллетенями и инструкциями по информационной 
безопасности и следование им; 

n     соблюдение конфиденциальности и отказ от передачи 
кому-либо ID пользователей или паролей;

n     доступ, использование или отправка 
конфиденциальной и служебной информации только 
при наличии соответствующего разрешения и с 
надлежащими мерами предосторожности для защиты 
информации; 

n     следование руководствам компании для безопасного 
уничтожения информации при необходимости;

n     отказ от загрузки неразрешенного программного 
обеспечения на устройства компании; а также 

n     немедленное сообщение о попытках доступа к нашим 
системам или нанесения им ущерба путем фишинга, 
претекстинга и психологических атак.

При наличии у вас вопросов или опасений в части 
информационной безопасности обратитесь в службу 
информационной безопасности своей компании. Если 
вам становится известно об инциденте безопасности, 
немедленно сообщите о нем службе информационной 
безопасности или по адресу: security@relx.com.

О каких типах инцидентов информационной 
безопасности необходимо сообщать и куда?

Вы должны незамедлительно сообщать о фактическом или 
предполагаемом инциденте, включая следующие ситуации:

•  Утрата устройства;
•  Дефект или уязвимость приложения;
•  Незащищенность информации;
•  Незащищенность информации ввиду атаки; или
•  Потенциально опасная ситуация, не приведшая к 

происшествию, или подозрительное событие, связанное 
с фишингом, голосовыми вызовами или запросами в 
социальных сетях.

Сообщайте об инциденте службе 
по обеспечению безопасности вашей компании.

•  RELX: security@relx.com

•  Elsevier/STM:  security@elsevier.com

•  LexisNexis L&P: security@lexisnexis.com

•  Группа оценки рисков: security@lexisnexisrisk.com

•  Выставки:  security@reedexpo.com
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Контакты со СМИ и представителями финансовых кругов

Только имеющие необходимое разрешение сотрудники могут общаться со СМИ или 
финансовым сообществом.

Только уполномоченные лица могут выступать перед СМИ в качестве представителя 
от имени любой компании RELX. Если к вам обращаются за предоставлением 
комментариев от имени компании RELX, отправьте такой запрос:
n     запросы СМИ, связанные с материнской компанией, — в отдел корпоративных 

коммуникаций RELX; 
n     запросы СМИ о вашей конкретной компании — в соответствии с политиками 

и процедурами вашего подразделения; и
n     запросы информации или для посещения объектов от финансовых учреждений, 

брокеров, аналитиков, комментаторов, акционеров или других членов финансового 
или инвестиционного сообщества — в отдел по работе с инвесторами RELX.

Политика о раскрытии информации
В случаях, когда лица имеют доступ к внутренней информации или контактируют со 
СМИ и финансовым сообществом в ходе своей работы, они должны ознакомиться 
с условиями и понимать условия Политики о раскрытии информации RELX (Политика 
о раскрытии информации). В Политике о раскрытии информации представлены 
основные внутренние процедуры, системы и средства контроля для обеспечения 
соблюдения RELX своих обязательств в отношении нормативного раскрытия 
информации в Великобритании, Нидерландах и США. Копия Политики о раскрытии 
информации RELX предоставляется по запросу Секретариатом компании RELX.

Запросы государственных органов и информационные запросы 
Если вы получаете запрос информации о компании, персональных данных или 
документов, касающихся расследования, аудита или судебного разбирательства, 
немедленно сообщите об этом юристу компании. Юрист компании поможет в оценке 
дальнейших действий.  

В некоторых странах представители правительства имеют право приезжать 
в помещение компании для проведения инспекций без предупреждения для сбора 
доказательств и расследования предполагаемых нарушений законов. Эти органы 
могут получать доступ в наши офисы, а в некоторых регионах даже в ваш дом для 
изучения и копирования деловой документации; опечатывать офисы и документацию; 
опрашивать сотрудников и фиксировать информацию о фактах и документах, имеющих 
отношение к сути и цели инспекции. Вам следует ознакомиться с Политикой RELX 
в отношении проверок без предупреждения и с любыми другими политиками 
и процедурами при проведении обысков в вашей компании и регионе, чтобы узнать, 
что делать, если проверка проводится в вашем офисе. Если у вас есть вопросы в 
отношении проверок без предупреждения, вы можете адресовать их юристу компании.
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Мошенничество, финансовые нарушения, ложные 
или вводящие в заблуждение заявления 

Запрещено обманывать клиентов, поставщиков, акционеров, сотрудников, 
подрядчиков, посредников, аудиторов, регуляторов и других лиц, с которыми мы 
общаемся или имеем деловые контакты.

Доверие к нам и наша репутация зависят от точности нашей отчетности, документации 
и заявлений. Все отчеты и письменные или устные заявления о нашем бизнесе должны 
быть точными и не вводить в заблуждение. Любые действия в рамках финансовых 
нарушений, включая намеренное или случайное предоставление ложных или вводящих 
в заблуждение заявлений в устной или письменной форме либо непредоставление 
информации о нашей продукции, услугах, продажах, финансовом положении или 
иных аспектах, а также предоставление ложных или вводящих в заблуждение 
заявлений в устной или письменной форме в отношении наших политик, безопасности, 
конфиденциальности или нормативно-правового соответствия, запрещены. 

Что касается предотвращения, обнаружения и устранения финансового мошенничества 
или нарушения, включая роли и обязанности в отношении смягчения последствий 
риска финансового мошенничества, см. Руководство по смягчению последствий риска 
финансового мошенничества RELX. 

В четвертом квартале Симон, торговый представитель, понял, что он не сможет 
достигнуть своего показателя доходов на конец года и поэтому не получит свою премию 
по результатам продаж в полном размере. Для достижения своего показателя доходов он 
подумал, может ли он зафиксировать продажу в этом году для клиента, который, как он 
знает, разместит свой заказ в начале нового года. Может ли Симон сделать это?

Ответ:  Нет. Подделка заказа с целью признания дохода в этом, а не в следующем году 
считается финансовым нарушением и нарушением Кодекса.
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Мошенничество с ценными бумагами 

Все сотрудники обязаны соблюдать Кодекс транзакций с ценными бумагами RELX.  

Выполнение определенных действий на момент обладания внутренней информацией 
(существенной, непубличной информацией) о ценных бумагах RELX и ценных бумагах любой 
другой компании, с которыми вы сталкиваетесь в ходе вашей работы в RELX, является 
неправомерным и/или нарушением Кодекса. 

В частности, незаконным и/или нарушением Кодекса является:
n     осуществление транзакций с ценными бумагами RELX или инструментами, связанными 

с ними, на момент обладания внутренней информацией; 
n     раскрытие такой информации другим лицам, за исключением случаев, когда раскрытие 

информации производится строго в рамках ваших обычных рабочих обязанностей или 
функций, а получатель обязан соблюдать конфиденциальность; или

n     рекомендовать, поощрять или побуждать другое лицо к осуществлению транзакций 
с ценными бумагами RELX или инструментами, связанными с ними, на момент обладания 
внутренней информацией.

Внутренняя информация представляет собой информацию о RELX, которая не доступна 
для широкого круга лиц и может иметь существенное влияние на цену ценных бумаг 
RELX в случае ее раскрытия. Непубличная информация — это информация, которая не 
раскрывалась в годовых или периодических отчетах для акционеров, в пресс-релизе 
или отчете для регуляторных органов, а также в открытой документации, подаваемой 
в государственные органы.  При наличии сомнений вам как сотруднику RELX следует считать 
любую получаемую информацию непубличной.

C вопросами о покупке или продаже ценных бумаг RELX, связанной (или вероятно 
связанной) с инсайдерской информацией, необходимо обращаться к Главе секретариата 
RELX, прежде чем торговать такими ценными бумагами RELX. В соответствующих случаях 
вы обязаны соблюдать закрытые периоды, в течение которых вам запрещается торговать 
ценными бумагами RELX или связанными с ними инструментами. Вы будете уведомлены 
непосредственно Секретариатом компании о начале такого закрытого периода. 
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Рекламные и промо-мероприятия

Все рекламные и другие заявления в любых печатных, электронных 
и других непечатных материалах должны соответствовать 
действительности и иметь должное обоснование. Они должны быть 
подтверждены до публикации или распространения. Это применимо 
и к устным сообщениям или даже к неформальному общению, в 
ходе которого вы делаете какие-либо объективные, фактические 
или количественные комментарии о наших продуктах или услугах 
либо продуктах или услугах других компаний.

Мы несем юридические и этические обязательства по 
добросовестному и надлежащему ведению рекламной 
и сбытовой деятельности.  Строгое следование данному 
обязательству помогает нам в сохранении нашего гудвилла 
и репутации.

Скотт готовит маркетинговую интернет-конференцию, в которой 
он представляет итоговые данные по подписке и посещениям в 
сети в отношении некоторой продукции компании. Для соблюдения 
графика он оценивает эти показатели только по результатам для 
одного из продуктов. Это правильно?

Ответ:  Нет; заявления должны быть точными для обеспечения 
того, чтобы он не искажал факты и не вводил в заблуждение 
потенциальных клиентов.  Любые фактические, объективные  
и/или количественно измеримые заявления в рекламных или 
маркетинговых материалах, презентациях или при неформальном 
обсуждении должны быть обоснованы перед их предоставлением 
третьим лицам.
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Джон, сотрудник RELX, размещает оскорбительный комментарий на своей собственной 
странице в социальной сети. Джон не обозначает RELX в качестве своего работодателя, 
но у него в друзьях в социальной сети есть коллеги. Коллега видит этот оскорбительный 
пост и сообщает о нем компании.  Может ли компания принять дисциплинарные меры в 
отношении Джона, разместившего оскорбительный контент в социальной сети?

Ответ:  Да. Джону не запрещено делать это, но он подпадает под действие Политики в 
отношении социальных медиа, поскольку использует социальную сеть для обсуждения 
или общения с другими сотрудниками. Сотрудники должны проявлять честность и 
ответственность, они должны знать о возможных последствиях своих действий в 
социальных сетях.  

Использование социальных медиа

Платформы социальных сетей помогают нам обеспечивать 
рост наших брендов, распространять информацию 
о наших продуктах и услугах, а также строить отношения 
с существующими и потенциальными клиентами. 

Пользуясь социальными сетями:

n     будьте честными и ответственными;
n     защищайте наши права в отношении интеллектуальной собственности, 

а также права третьих лиц;
n     делайте заявления или сообщения от имени RELX, только если у вас есть на 

это полномочия; 
n     обеспечивайте защиту и не распространяйте конфиденциальную или иную 

служебную информацию; а также 
n     выполняйте другие требования Политики RELX в отношении социальных медиа.

Эти правила распространяются на действия в социальных сетях, разрешенных 
или спонсируемых компанией. Они применимы также и к личному 
использованию вами социальных сетей, когда вы:

n     представляетесь в качестве сотрудника компании RELX;
n     публикуете информацию о работе, компаниях, продуктах, услугах или 

конкурентах; или
n     ведете обсуждения или устанавливаете контакты с другими сотрудниками или 

нашими авторами, редакторами, клиентами, агентами, поставщиками или 
другими заинтересованными лицами.
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Отношения с деловыми 
партнерами, клиентами, 
поставщиками и 
конкурентами

В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ
Антимонопольное законодательство

Взяточничество

Вручение или получение подарков 
и представительские мероприятия

Торговые санкции

Легализация незаконных доходов

Заключение договоров с другими 
сторонами
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Антимонопольное законодательство

Мы конкурируем не только активно, но и честным, 
этичным образом и в соответствии с антимонопольным 
законодательством. Эти законы способствуют свободной 
и честной конкуренции во всем мире так, чтобы клиенты 
получали выгоду от неограниченной конкуренции среди 
поставщиков, а продавцы, аналогичным образом, получали 
выгоду от конкуренции среди покупателей. 

Антимонопольное законодательство запрещает незаконные 
ограничения торговли, включая определенные типы 
соглашений или поведения с участием конкурентов, клиентов 
или поставщиков либо даже одной компании, доминирующей 
на рынке. 

Мы — сильные, но честные конкуренты.  Мы 
запрещаем антиконкурентную или недобросовестную 
торговую практику, включая незаконные соглашения 
с конкурентами, клиентами, поставщиками и другими 
заинтересованными лицами.

Примеры потенциального незаконного поведения:

n     Конкурентам строго запрещено достигать соглашений или предпринимать согласованные 
действия, связанные с: 

n     ценами, условиями или заявками; 
n     разделением или распределением продуктов или территории; 
n     отбором клиентов или поставщиков; или 
n     ограничением производства, хранения или НИОКР.

n     Поставщикам и их клиентам или лицензиатам, как правило, запрещено согласовывать цены 
перепродажи товаров или услуг.

n     Отдельные компании, которые занимают «монопольное» или «доминирующее» положение на 
рынке, не могут предпринимать действий, которые будут выглядеть как усилия, призванные 
контролировать рынок. Такие действия, как правило, включают:

n     привязку или обязательное пакетное предложение отдельных продуктов; 
n     недобросовестное прекращение отношений с дилерами, дистрибьюторами или поставщиками; 
n     ценовую дискриминацию; 
n     демпинговое ценообразование (продажу по цене ниже себестоимости); или
n     эксклюзивные дилерские соглашения с излишними ограничениями. 

n     Нечестные или недобросовестные методы ведения бизнеса или конкуренции включают, например:

n     рекламу, вводящую в заблуждение;
n     умаление достоинств продукта конкурента;
n     преследование конкурента; или 
n     кражу коммерческой тайны или другой конфиденциальной деловой информации.
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Общение с конкурентами может происходить на законных 
основаниях и в оправданных случаях, при условии, что вы 
не вступаете при этом в тайный сговор.  Примером законных 
действий является участие в отраслевых ассоциациях, 
сопоставительный анализ, совместные предприятия, законный 
сбор информации о конкурентах в соответствии с процедурами 
RELX и определенные совместные действия, например, 
лоббирование и правопринуждение.

Дополнительная информация об антимонопольном 
законодательстве содержится в Стандартах соответствия 
антимонопольному законодательству RELX и связанных бизнес-
политиках, инструкциях и процедурах. 

Тесса общалась с группой конкурентов во время торговой 
конференции, когда директор по развитию компании конкурента 
отозвал ее в сторону.  Конкурент предложил следующее: ее 
компания будет осуществлять свой сбыт в Нью-Йорке, если 
компания Тессы не будет присутствовать на рынке Нью-Йорка, 
а сосредоточит свои продажи в Лондоне.  Тесса знала, что ей 
не следует обсуждать такие темы с конкурентами, поэтому она 
немедленно ушла. Правильно ли она поступила в такой ситуации?

Ответ:  Отчасти верно. Тесса была права, что отказалась от участия 
в разговоре, так как даже неформальные обсуждения между 
конкурентами могут привести к нарушениям антимонопольного 
законодательства. В то же время Тессе следовало не просто уйти. 
Ей следовало четко и недвусмысленно заявить, что она не желает 
участвовать в таком разговоре. После этого ей следовало обратиться 
к юристу компании для того, чтобы обсудить ситуацию и определить, 
оправданы ли дальнейшие действия, которые позволят сделать так, 
чтобы со стороны не выглядело, что она или компания ведут себя 
неправомерно.     
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Взяточничество

Запрещается предлагать, передавать или получать от 
другой стороны любые ценностно-значимые предметы 
или любые финансовые или другие выгоды в обмен на 
предоставление преимуществ или с целью повлиять на 
принятие решения получателем.

Подкуп происходит, когда любое лицо предлагает, обещает, вымогает, передает или принимает 
любые ценностно-значимые предметы или любые финансовые или другие выгоды в обмен на 
предоставление преимуществ компанией, государственным органом, должностным лицом или 
сотрудником либо разрешает другим лицам выполнять указанные действия. Подкуп включает 
платежи наличными, подарки, льготы, любые предметы или услуги, имеющие ценность, и любые 
финансовые выгоды. 

В большинстве стран и во многих случаях на уровне местных властей существуют законы, 
запрещающие взяточничество и коррупцию. Многие из этих законов применяются в случае 
совершения неправомерных деяний вне территории страны и/или гражданами других 
государств. Например, закон Великобритании о борьбе со взяточничеством и Закон США 
о противодействии коррупции за рубежом применяются по всему миру.

Для выполнения требований законов о противодействии подкупу вы должны избегать 
осуществления или получения любых неправомерных платежей напрямую в пользу или от 
любой другой стороны, а именно: коммерческие организации, клиенты, представители клиентов 
или сотрудник или должностное лицо государственного органа. Сюда входят стимулирующие 
выплаты или платежи за ускорение в адрес местных должностных лиц, даже если они могут 
считаться обычными. Вам запрещено осуществлять такие платежи косвенно с привлечением 
консультанта, агента или другой стороны, оказывающей услуги от вашего имени, а также 
надлежит корректно вести документацию с соответствующим действительности описанием 
платежей и во избежание незаконных действий.

До привлечения третьего лица, которое будет действовать от имени компании, и при 
необходимости во время привлечения вы должны провести соответствующую комплексную 
проверку для оценки допустимости привлечения третьего лица. Для получения дополнительной 
информации о проведении комплексной проверки третьих лиц, действующих от имени компании, 
см. Руководство по комплексной проверке RELX. 

Законы о противодействии подкупу также ограничивают предложение подарков, развлечений 
и вознаграждений, в особенности государственным служащим и должностным лицам. 
Более подробно этот вопрос освещен в разделе «Вручение или получение подарков 
и представительские мероприятия». 
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Вручение или получение подарков и представительские 
 мероприятия

Запрещается вымогать, принимать, предлагать или передавать подарки или 
представительские мероприятия, которые могут повлиять на способность 
принимать объективные деловые решения или будут выглядеть таким образом.

Подарки выше номинальной стоимости, частые подарки или развлечения либо 
представительские мероприятия, представляющие собой нечто большее, чем простая 
любезность, могут показаться попыткой повлиять на вас или другую сторону. Наша 
политика направлена на предотвращение взяточничества и даже его видимости 
в отношении существующих или потенциальных клиентов, поставщиков, консультантов 
и прочих заинтересованных лиц. В дополнение к данной политике вам надлежит 
следовать любым более строгим стандартам, установленным в вашей компании или 
подразделении. 

Филип открывает офис в новой для компании стране. Он нанял 
местного консультанта для организации перевода и получения необходимых разрешений 
и лицензий, требуемых для открытия бизнеса. Консультант сказал, что ему необходимо 
3000 ф. ст. наличными для оплаты неуточненных расходов.  Должен ли Филип передать 
такие средства? 

Ответ:  Нет. Филип не должен предоставлять такие средства без документации, 
подтверждающей, что они используются в законных целях, в отсутствие средств контроля 
для обеспечения этого.  Кроме того, такие средства могут быть способом для осуществления 
стимулирующей выплаты или платежа за ускорение в целях оказания воздействия на местных 
государственных служащих, что запрещается RELX и будет составлять нарушение Закона 
Великобритании о борьбе со взяточничеством и Закона США о коррупции за рубежом.   
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Подарки
При работе с сотрудниками негосударственных учреждений 
надлежит ограничивать предлагаемые или получаемые 
подарки, включая продукцию, персональные услуги или 
выгоды, стоимостью не более 100 ф.ст. или эквивалентом 
этой суммы в вашей местной валюте на одно лицо. 
Для сотрудников и официальных лиц государственных 
учреждений RELX устанавливает еще более строгие 
ограничения по подаркам, которые определены 
в Правилах предотвращения взяточничества и коррупции 
RELX.

Финансовые ограничения являются верхней планкой, 
так как любой подарок, сумма которого превышает 
номинальную, может быть подозрительным в зависимости 
от обстоятельств. Запрещается вымогать подарки любой 
стоимости. Также запрещается предлагать или получать 
любые подарки:
n     которые не соответствуют Правилам предотвращения 

взяточничества и коррупции RELX;
n     которые представляют собой наличные или их 

эквивалент (например, чеки, денежные переводы, 
подарочные карты любого рода), а также ценные бумаги;

n     которые предлагаются в обмен на что-либо («ты мне, 
я тебе»);

n     которые передаются, когда вы и другие стороны ведете 
переговоры о контракте или находитесь в процессе 
отбора поставщиков;

n     которые могут вручаться на регулярной основе, даже при 
номинальной стоимости;

n     которые неприличны или сексуально ориентированы;
n     которые являются незаконными или нарушают Кодекс 

или любую из наших политик; 
n     которые могут негативно повлиять на нашу репутацию; 

или 

n     подарки не должны предназначаться или с разумной 
степенью вероятности ненадлежащим образом влиять 
на принятие решения получателем в ходе выполнения 
своих функций или не должны заставлять получателя 
действовать ненадлежащим образом или влиять 
на него с целью побуждения последнего выполнять 
ненадлежащие действия. 

Подарки или вознаграждения, которые подходят под 
указанные описания, могут выглядеть подозрительно 
и могут быть расценены как взятка. 

Если вы получаете или хотите сделать подарок стоимостью 
более 100 ф. ст. либо подарок, который может со стороны 
выглядеть причиной конфликта с этими требованиями, 
проконсультируйтесь с комитетом по нормативно-
правовому соответствию вашей компании, прежде 
чем принимать или предлагать подарок.  Что касается 
подарков, получаемых вами, вас могут попросить 
возвратить подарки более высокой стоимости, передать 
подарок компании для его дальнейшего использования 
компанией или передать его в благотворительных целях 
вместо того, чтобы оставлять его себе и показаться 
пристрастным. 

Помните, что даже подарки с более низкой стоимостью 
являются неуместными, если они направлены на то, чтобы 
оказать неправомерное воздействие на получателя (либо 
кажутся таковыми). Кроме того, подарки с более низкой 
стоимостью являются неуместными, если они постоянны.

В качестве благодарности Арон получил от автора 
подарочную карту Amazon на 25 долл. США. Может 
ли Арон принять подарочную карту?

Ответ:  Нет. Подарки от третьих лиц в виде наличных 
или их эквивалента (например, чеки, денежные 
переводы, ценные бумаги, подарочные карты 
любого рода или подарочные сертификаты) не могут 
приниматься независимо от суммы.

Мэри и ее команда оценивают для приобретения 
компанией решения по облачному хранению. 
Один из потенциальных поставщиков предложил 
подарить команде новые ноутбуки и предоставить 
персональные учетные записи для облачного 
хранения с целью оценки командой услуг 
поставщика. Может ли команда Мэри принять 
ноутбуки и учетные записи?

Ответ:  Мэри должна отклонить предложение. 
Принятие подарка, особенно при принятии решения 
о потенциальной покупке, может ненадлежащим 
образом повлиять на команду или создать такую 
видимость.  
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Развлечения 
Принятие или предложение обычных деловых развлекательных мероприятий, 
например, обычного обеда, ужина, похода в театр или на спортивное мероприятие, 
возможны, если такие мероприятия оправданы, нерегулярны и связаны с реальной 
деловой встречей или мероприятием, предназначенным для обсуждения коммерческих 
вопросов или развития деловых контактов. 

В качестве ориентира, термины «обычный» и «разумный» для деловых развлечений, 
как правило, подразумевают сумму на одно лицо, аналогичную стоимости подарка.  
Для стандартных представительских мероприятий действуют те же ограничения, 
что и приведенные выше в отношении подарков, вне зависимости от стоимости или 
ценности. События или развлекательные мероприятия чрезвычайного характера, 
подразумевающие короткую поездку, как правило, неуместны. Расточительные 
развлечения (например, Кубок мира, турнир по гольфу серии Masters) допускаются 
только в случае соответствия строгим правилам компании при наличии 
непосредственного утверждения комитета по вопросам нормативно-правового 
соответствия вашей компании.  Кроме того, при рассмотрении развлекательных 
мероприятий для государственных служащих или официальных лиц вам всегда 
надлежит соблюдать строгие финансовые ограничения, изложенные в Политике по 
пределам допустимых подарков и вознаграждений государственным служащим RELX.

Перед тем как предлагать или соглашаться на развлекательные мероприятия, которые 
могут показаться чрезмерными, проконсультируйтесь с комитетом по вопросам 
нормативно-правового соответствия вашей компании. Запрещается вымогать 
развлечения любой стоимости. Даже развлечения низкой стоимости неуместны, если 
они направлены на то, чтобы неправомерно повлиять на их получателя (или кажутся 
таковыми). 

Реестр подарков и знаков гостеприимства
Все подарки и знаки гостеприимства (например, посещения учреждений общественного 
питания, развлечения или иные вознаграждения), полученные или предложенные, 
которые соответствуют установленным вашей компанией пороговым значениям, 
подлежат регистрации в соответствующем инструменте регистрации подарков и знаков 
гостеприимства.
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Торговые санкции
Международные торговые санкции налагают ограничения на нашу возможность деловых контактов 
с определенными физическими и юридическими лицами, а потенциально — с целыми странами. 

Мы обязуемся соблюдать все применимые законы о торговых санкциях. Несоблюдение законодательства 
может отрицательно сказаться на нашей репутации и привести к серьезным уголовным и административным 
последствиям для компании и ее сотрудников. 

В основном, для обеспечения соответствия санкционному законодательству каждая компания выделяет 
уполномоченных лиц, которые оценивают транзакции при участии представителей юридического отдела 
и отдела нормативно-правового соответствия. При этом все сотрудники должны быть ознакомлены 
с Политикой компании по соблюдению торговых санкций RELX и связанными с ней процедурами, а также 
должны сообщать о вопросах и подозрениях, которые могут у них возникать в этой связи.

Легализация незаконных доходов
Международное уголовное законодательство запрещает использование схем, которые обеспечивают 
легализацию доходов, полученных в результате преступной деятельности.  RELX запрещает любую 
деятельность, которая может обеспечивать легализацию незаконных доходов поставщиками, клиентами или 
иными третьими лицами, с которыми нас могут связывать деловые отношения.

Заключение договоров с другими 
сторонами 
Необходимо официально закреплять соглашения в письменной форме. Вы можете заключать соглашения в 
соответствии с уровнем полномочий, которые переданы вам вашим руководителем. При отсутствии полномочий любого 
уровня запрещается подписывать любое соглашение от нашего имени без согласования с вашим руководителем. 

Вы также обязаны получить утверждение вашего руководителя и юрисконсульта компании, если вы рассматриваете 
возможность расторжения любого соглашения до момента истечения его срока действия. Это связано с тем, что, 
например, даже соглашение с относительно небольшими суммами может содержать важные договорные обязательства 
или иные условия, а досрочное расторжение может подпадать под действие антимонопольного законодательства. 

Честность — наше 
обязательство

Наше взаимодействие с 
госструктурами

Уважение коллег 
и сообществ

РесурсыИнформирование 
о подозрениях и их...

Защита наших 
интересов и активов 4Отношения с деловыми 

партнерами, клиентами...



Наше взаимодействие 
с госструктурами

В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ
Работа с госструктурами  

Наем государственных служащих

Политическая деятельность компании

Честность — наше 
обязательство

Уважение коллег 
и сообществ

РесурсыИнформирование 
о подозрениях и их...

Защита наших 
интересов и активов 

Отношения с деловыми 
партнерами, клиентами...

Наше взаимодействие с 
госструктурами 5



Работа с госструктурами

Переговоры, договорные условия и деловые контакты 
с государственными органами, их должностными лицами 
и сотрудниками регулируются строгими правилами.

Мы часто сотрудничаем с государственными органами, их должностными лицами и 
сотрудниками, которые выступают в роли клиентов, авторов, редакторов и т.д. Строгие правила 
регулируют наши деловые контакты, переговоры о заключении контрактов и контрактные 
отношения с государственными органами и их должностными лицами.  Сюда входят сотрудники 
предприятий, принадлежащих государству и контролируемых им. Эти правила могут отличаться 
от тех, которые действуют при работе с коммерческими и частными клиентами.

Если вы работаете с государственным учреждением, органом, должностным лицом или 
сотрудником, вам надлежит знать и соблюдать эти правила, как указано в Правилах 
предотвращения взяточничества и коррупции RELX — связанная документация. Нарушение 
этих правил может привести к серьезным штрафным санкциям, приостановке или запрету 
на участие в госзакупках и даже уголовному преследованию. Чтобы обеспечить соответствие 
этим правилам, надлежит сообщать о подозреваемых нарушениях закона, связанных 
с любыми государственными контрактами. 

Наша Политика взаимодействия с государственными организациями и служащими в США 
RELX содержит более подробное описание требований, которые необходимо выполнять при 
работе с государственными органами или должностными лицами в США. 

Пенг обсуждает договор с государственным учреждением. Должностное лицо, с которым он 
работает, участвует в известной благотворительной организации. Пенг считает, что компания 
сможет повысить свои шансы на получение договора, если он сделает личное пожертвование 
от имени должностного лица.  Это правильно?

Ответ:  Нет. Невзирая на то, что добровольные пожертвования в странах, где мы намерены вести 
свой бизнес, могут быть законными для нашей компании, мы никогда не делаем их с целью 
оказания влияния на государственное должностное лицо для получения или сохранения бизнеса 
либо при других соответствующих обстоятельствах. Даже личные пожертвования могут быть 
запрещены, если они осуществляются в ненадлежащих целях.
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Наем государственных 
служащих

Перед проведением беседы с действующим или бывшим 
государственным служащим о работе в RELX убедитесь в том, что 
привлечение такого лица (с целью найма или выполнения иной 
работы в любом качестве) не будет считаться нарушением закона.

Многие законы ограничивают компании, работающие с государством, 
в плане найма в качестве сотрудника или привлечения в качестве 
консультанта, советника, редактора или подрядчика иного рода 
действующих или бывших госслужащих, за исключением тех, которые 
занимают должности секретарей, клерков и т.д. Эти ограничения в ряде 
обстоятельств затрагивают и неформальные договоренности о будущем 
трудоустройстве. По этой причине проконсультируйтесь с юристом 
компании перед тем, как обсуждать возможность трудоустройства 
или сохранения должности любого действующего или бывшего 
госслужащего, который прекратил работать в государственной 
организации менее двух лет до предлагаемого найма или сохранения 
должности.

Политическая деятельность 
компании 

Взносы на политические цели от имени или по поручению 
компании запрещены, за исключением некоторых заранее 
одобренных взносов в США.

В большинстве стран использование корпоративных средств, активов, 
услуг или объектов от имени политической партии или кандидата 
запрещено. В то же время некоторые штаты США разрешают такие 
вклады и действия, если они отвечают строгим требованиям в области 
отчетности и раскрытия информации. Соответственно, мы не разрешаем 
использование корпоративных средств для любых политических 
пожертвований в любой стране, кроме США, и только в соответствии 
со строгими правилами внесения пожертвований согласно Политике 
пожертвований на политическую деятельность RELX.

Если вы участвуете в политических процессах, выражаете свои 
мнения по законодательным или политическим вопросам, участвуете 
в политической деятельности и/или делаете личные политические 
взносы, вам надлежит вести указанную деятельность в свободное от 
работы время и за свой счет. Если вы заблаговременно не получили 
разрешения от директора RELX по работе с государственными органами 
и юрисконсульта компании, вам надлежит избегать каких-либо ссылок 
или привязок к RELX или любым нашим подразделениям или дочерним 
компаниям, за исключением требуемого на законных основаниях 
раскрытия в адрес соответствующих государственных органов, а также 
указывать, что вы действуете как частное лицо, а не от лица компании.
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Справедливые условия найма

Мы стремимся создать такую рабочую среду, которая способствует 
командной работе, многообразию, вовлеченности и доверию, как 
указано в нашей Политике о вовлеченности и многообразии. Наши 
политики и методы трудовых отношений согласуются и призваны 
соответствовать принципам Глобального договора ООН, в котором 
прописаны принципы честных и недискриминационных трудовых 
отношений. 

Мы поддерживаем вовлеченность и многообразие, 
запрещаем оскорбительные действия и дискриминацию, 
соблюдаем честность в отношении сотрудников и заботимся 
об их безопасности.

Один из коллег Геральдо несколько раз в неделю отправлял 
ему сообщения в чате и приглашения встретиться вне работы, а 
также отправлял приватные сообщения во время конференций 
Zoom. Геральдо уведомил коллегу о том, что такие сообщения не 
приветствуются и должны быть прекращены. Они прекратились на 
несколько дней, но потом он снова начал их получать. Что нужно 
сделать Геральдо?

Ответ:  Коллега Геральдо совершает ненадлежащие действия, 
нарушающие наш Кодекс и политики компании. Геральдо должен 
сообщить о таком поведении своему руководителю, представителю 
отдела кадров или на RELX Integrity Line.
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Дискриминация

Мы — работодатель, предоставляющий равные возможности. Мы стремимся 
относиться ко всем сотрудникам и кандидатам на вакантные должности с уважением 
и достоинством; мы запрещаем дискриминацию. Мы осуществляем поиск, прием на 
работу, повышение в должности, обучаем и обеспечиваем условия труда без учета 
защищенных характеристик, например, расы, цвета кожи, убеждений, религии, 
национальности, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, семейного 
положения, возраста, инвалидности или любой другой законодательно защищенной 
категории. 

Притеснения

Запрещаются любые формы притеснения, включая сексуальные домогательства 
или домогательства другого рода, связанные с любыми из описанных выше 
характеристик. Притеснение может проявляться в устной, физической или 
визуальной форме либо в другом виде, создавая оскорбительную, враждебную или 
угрожающую атмосферу. Мы также запрещаем запугивание; преследование; шутки 
или оскорбления соответствующего рода; распространение или демонстрацию 
фотографий, рисунков и видео оскорбительного содержания; а также использование 
голосовой почты, мгновенных сообщений, электронной почты или других 
электронных устройств для оскорблений или дискриминации. 

Условия приема на работу

Мы соблюдаем все положения применимого законодательства, связанного 
с приемом на работу и его условиями. Мы уважаем законные права сотрудников 
на представление интересов в профсоюзах, советах предприятия или иных 
ассоциациях. 

Условия труда

Мы работаем во многих странах, где стандарты и условия труда различаются. 
Во всех странах присутствия мы выполняем все применимые требования трудового 
законодательства, предоставляем сотрудникам во всем мире соответствующие 
условия труда и заработную плату, а также отбираем поставщиков, которые 
поступают вышеуказанным образом.

В прошлом году Сиа сообщила о том, что один из коллег сексуально домогается 
ее. С того момента ее руководитель перешел к крайним мерам, чтобы избежать 
общения с ней, и даже настаивает на том, чтобы они решали кадровые вопросы, 
такие как оценка персонала, удаленно. Разрешено ли это?

Ответ:  Наши политики о противодействии притеснениям не должны и не могут 
использоваться в качестве основания для отстранения лиц от участия в работе или 
связанной с ней общественной деятельности, а также в обсуждениях, чтобы избежать 
обвинений в неправомерном поведении. Запреты в отношении притеснений, 
дискриминации и репрессивных мер должны дополнять и развивать обязательство 
компании в части инклюзивности рабочей среды, а не служить основой для 
исключения из нее.
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Рабочее место
RELX имеет примерно 235 объектов по всему миру. Политика о физической 
безопасности определяет требования к физической безопасности для таких объектов 
и предоставляет руководителям RELX указания по защите персонала, активов, 
собственности и посетителей. Весь персонал, подрядчики и посетители должны 
соблюдать ее.

Мы стремимся обеспечивать безопасность на рабочем месте и выполнять юридические 
требования во избежание опасных производственных факторов.  Мы ожидаем от наших 
сотрудников, что и они будут соблюдать нормы охраны труда, технику безопасности 
и выполнять требования к производительности.  Мы не разрешаем использовать 
оружие на рабочих местах или корпоративных мероприятиях, а также мы не допускаем 
насилие на рабочем месте в любой форме.

Охрана труда и техника безопасности

Все наши объекты управляются в соответствии со всеми применимыми нормативно-
правовыми положениями по охране труда и технике безопасности.  С целью 
обеспечения нормативно-правового соответствия все лица, находящиеся на наших 
объектах, обязаны следовать инструкциям и процедурам по технике безопасности, 
включая те, которые изложены в Глобальной политике охраны труда и техники 
безопасности RELX.  Следует немедленно проинформировать своего руководителя 
и отдел кадров, если у вас есть вопросы или подозрения, связанные с возможными 
опасными производственными факторами на любом из наших объектов.

Запрет употребления наркотических веществ и алкоголя на 
рабочем месте

Употребление наркотиков и алкоголя может угрожать безопасности и запрещается на 
рабочем месте. 

Алкогольные напитки могут подаваться в помещениях компании или на событиях, 
спонсируемых компанией, в некоторых случаях только при предварительном 
согласовании с руководством. Сотрудники, присутствующие на мероприятиях, на 
которых подают алкоголь, обязаны вести себя подобающим и профессиональным 
образом. 

В ином случае сотрудникам при выполнении рабочих обязанностей и любым лицам, 
находящимся на нашей территории, запрещены употребление, владение, продажа, 
производство, распространение, сбыт или приобретение алкоголя (за исключением 
случаев легального провоза) или наркотиков (за исключением случаев приема лекарств 
по рецепту, выписанному врачом).  Также сотрудникам запрещено выполнять работу от 
имени RELX, находясь под воздействием алкоголя или наркотиков.  

В дополнение к соблюдению Кодекса, вы также обязаны выполнять требования всех 
применимых политик в отношении алкоголя и наркотиков, принятых в вашей компании.
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Права человека
Являясь подписантом Глобального договора ООН, мы обязуемся защищать права 
человека. Мы поддерживаем и уважаем международные права человека.  
Мы также стремимся избегать случаев нарушений прав человека.

Окружающая среда

Наши компании оказывают влияние на экологию преимущественно в виде затрат 
энергии и бумаги, использования технологии печати и производства, а также утилизации 
отходов. Мы стремимся снижать свое влияние, где это возможно, и следовать трем 
экологическим принципам Глобального договора ООН, а именно: 
n     следование принципу предосторожности в экологических изменениях; 
n     реализация инициатив, направленных на повышение экологической ответственности; 

а также 
n     содействие развитию и распространению экологических технологий. 

Для реализации этих принципов мы стремимся использовать:

n     восполняемые и перерабатываемые ресурсы и материалы с минимумом отходов; 
n     технологии, материалы и процессы, минимально влияющие на окружающую среду, где 

это возможно; и 
n     привлекать поставщиков и подрядчиков, преследующих те же цели. 

Принципы и целевые показатели нашей деятельности в области защиты окружающей 
среды изложены в Глобальной политике по защите окружающей среды RELX.

Мы стремимся поддерживать инициативы в области защиты окружающей 
среды и снижать отрицательное воздействие на нее.
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Часто задаваемые вопросы
Для чего предназначен Кодекс?
Кодекс включает в себя общие принципы, которые 
применяются к компаниям RELX, нашим сотрудникам и 
членам советов директоров наших компаний.

Цель Кодекса — сформировать атмосферу законности, 
честности и этичности во всех наших компаниях.

Для кого предназначен Кодекс?
Для всех сотрудников группы компаний RELX, 
расположенных по всему миру. Упоминания в 
настоящем Кодексе «компании» или RELX означают 
все юридические лица RELX, ее дочерние и 
аффилированные компании и прочие подразделения.

На чем основаны все политики Кодекса?
В целом, политики, изложенные в Кодексе, 
призваны продвигать культуру честности, в том 
числе этичное и надлежащее поведение на рабочем 
месте. Многие из политик Кодекса основаны на 
законах и государственных нормативно-правовых 
актах, действующих в отношении RELX и наших 
сотрудников во всех регионах нашего присутствия.  
Прочие политики настоящего Кодекса (независимо 
от того, представлены ли они в определенном законе 
или нормативно-правовом акте) отражают наше 
стремление к поддержанию принципов уважения и 
этичности на рабочем месте, которые полезны для 
деловой деятельности, и к отказу от дискриминации, 
притеснений и других видов неуместного поведения.

Поскольку RELX является международной компанией, 
в каждой стране нашего присутствия действует 
местное законодательство, применимое к нашей 
деятельности. Вы обязаны соблюдать все применимое 
законодательство и нормативно-правовые акты, 
даже если они отдельно не обсуждаются в настоящем 
Кодексе.

В дополнение к Кодексу для RELX и каждой компании, 
страны или группы, к которым вы относитесь, действуют 
отдельные политики. Вам следует ознакомиться с ними и 
соблюдать их.

Есть ли другие политики, действующие 
в моем отношении?  Какие политики 
имеют приоритет?
В дополнение к политикам Кодекса в RELX и ее 
компаниях применяются политики, которые относятся 
ко всем подразделениям нашего бизнеса. В некоторых 
случаях в RELX или ее компаниях также есть более 
подробные политики, темы которых освещены в 
Кодексе. В этом случае приоритет имеют более 
подробные политики в той степени, в которой они 
соответствуют Кодексу.

В случае противоречия между Кодексом и любыми 
дополнительными политиками обращайтесь к вашему 
руководителю, сотруднику отдела кадров, члену 
комитета по нормативно-правовому соответствию или 
юрисконсульту компании.

Если вопрос не рассмотрен в Кодексе или 
соответствующей политике, может ли он 
представлять собой нарушение?
Мы ожидаем, что при возникновении сложной ситуации 
или вопроса в отношении решения или поведения 
каждый сотрудник всегда будет действовать в рамках 
Кодекса и следовать самым высоким этическим 
стандартам. При возникновении такой ситуации или 
вопроса ответьте на следующие вопросы: 

n     Может ли решение или поведение причинить ущерб 
моей репутации или репутации компании?  

n     Может ли решение или поведение причинить вред, 
смутить или унизить коллегу или клиента либо 
причинить ущерб конкуренту?  

n     Может ли решение или поведение показаться 
неэтичным или незаконным?  

n     Будет ли отчет о моих действиях или решении 
неблагоприятным для других лиц, если его 
представят в вечерних новостях или социальных 
сетях?  

n     Считается ли решение или поведение ненадлежащим 
с моральной и этической точки зрения?  

n     Должен (должна) ли я лгать или искажать факты, 
чтобы оправдать свое решение или действие?

Если ответ на любой из вышеуказанных вопросов 
«да», то вы должны пересмотреть свой подход и при 
необходимости обратиться за консультацией, прежде 
чем действовать.
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Что если у меня есть вопросы по 
Кодексу?
Даже после ознакомления с Кодексом, прохождения 
обучения по Кодексу и/или его отдельным политикам 
у вас могут оставаться вопросы. В конце концов, 
многие политики основаны на сложных законах и 
нормативно-правовых актах. Соблюдение каждой 
политики важно, так как даже непреднамеренное ее 
нарушение может привести к серьезным последствиям 
для соответствующих лиц и для RELX. Таким образом, 
с любыми вопросами следует обращаться к вашему 
руководителю, сотруднику отдела кадров, юрисконсульту 
компании или члену комитета по нормативно-правовому 
соответствию. Вы также можете воспользоваться 
возможностью задать вопрос по RELX Integrity Line в 
любое время.

Что мне следует сделать, если мне станет 
известно о нарушении Кодекса?
Ваша обязанность — сообщать о любых нарушениях 
политики или законодательства, о которых вам станет 
известно. Вы можете сообщать о нарушениях вашему 
руководителю, в отдел кадров или юрисконсульту 
компании, члену комитета по нормативно-правовому 
соответствию или по RELX Integrity Line.

Может ли сообщение о нарушении 
какого-либо правила или политики 
поставить под угрозу мою работу?
Политики RELX запрещают принятие репрессивных мер 
против любого лица, сообщающего о предполагаемом 
нарушении Кодекса. Любое лицо, которое пытается 
принять репрессивные меры против лиц, добросовестно 

сообщивших о проблемах в соответствии с Кодексом 
или политикой компании, нарушает не только политику 
RELX, но и закон, что должно рассматриваться 
соответствующим образом.

Как пользоваться RELX Integrity Line?
RELX Integrity Line предназначена для информирования 
в случаях, когда по поводу известного или 
подозреваемого нарушения вам неудобно обращаться 
к вашему руководителю, сотруднику отдела кадров, 
юрисконсульту компании либо к члену комитета по 
нормативно-правовому соответствию. Этот сервис 
предоставляется независимой третьей стороной 
круглосуточно, 7 дней в неделю 
и 365 дней в году. Сообщить о нарушении можно через 
сайт www.RELXIntegrityLine.com или по телефону.  
Номера телефонов для каждой страны и языка можно 
найти на веб-сайте и во внутренней сети (интранете).

Могу ли я сообщить о нарушении 
анонимно?
Несмотря на то, что предпочтительно называть 
себя при передаче сообщения, мы понимаем, что в 
некоторых ситуациях вы можете захотеть остаться 
анонимными.  Местные законы могут разрешать 
сообщения только на определенные темы или могут 
запрещать передачу анонимных сообщений на Integrity 
Line. Такие ограничения указаны в Уведомлении о 
конфиденциальности RELX Integrity Line. В случае 
анонимного сообщения вам следует изложить ситуацию 
максимально подробно, чтобы мы смогли расследовать 
ситуацию эффективно. Сообщениям от анонимных 
информаторов присваивается номер, и они могут 
проверить запись сообщения после его предоставления, 
этот механизм позволяет нам задавать дополнительные 

вопросы при необходимости новой информации для 
проведения тщательного расследования.

Что представляют собой комитеты по 
нормативно-правовому соответствию?
Комитеты по нормативно-правовому соответствию — 
это группы топ-менеджеров, задачей которых является 
контроль нормативно-правового соответствия в 
компаниях, которые они представляют, и соблюдения 
таких требований сотрудниками этих компаний. 
Существует комитет для всех компаний RELX, в котором 
участвуют руководители, представляющие все наши 
компании. Также есть комитеты, как минимум, в каждой 
из основных компаний. Контактная информация членов 
комитетов по нормативно-правовому соответствию 
доступна во внутренней сети компании (интранете). 

Что мне следует делать, если меня 
просят сделать что-либо, что, по моему 
мнению, нарушает Кодекс?
Обсудите этот вопрос со своим руководителем. Если 
вам это неудобно, обращайтесь к сотруднику отдела 
кадров, юрисконсульту компании, члену комитета по 
нормативно-правовому соответствию либо оставляйте 
сообщения с использованием RELX Integrity Line.

Честность — наше 
обязательство

Информирование 
о подозрениях и их...

Защита наших 
интересов и активов 

Отношения с деловыми 
партнерами, клиентами...

Наше взаимодействие с 
госструктурами

Уважение коллег 
и сообществ
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Справочная документация

Политика использования собственных устройств сотрудников

Стандарты соответствия антимонопольному законодательству

Культура честности: Do the Right Thing

Комитеты нормативно-правового соответствия

Политика в отношении проверок без предупреждения

Политика о раскрытии информации

Правила поведения на электронном рабочем месте

Инструменты руководителя по этике

Руководство по смягчению последствий риска финансового 
мошенничества

Глобальная политика в области защиты окружающей среды

Глобальная политика охраны труда и техники безопасности

Политика о вовлеченности и многообразии

Правила информационной безопасности

Инструкции по классификации важности информации

Пределы допустимых подарков и вознаграждений 
государственным служащим

Принципы работы и руководства

Политика взаимодействия с государственными организациями 
и служащими в США

Политика о взносах на политические цели

Политика предотвращения взяточничества и коррупции

Принципы сохранения конфиденциальности

Правила документооборота

График хранения документации

Политика уведомления о проблемах

Кодекс транзакций с ценными бумагами

Политика в отношении социальных медиа

Политика компании по соблюдению торговых санкций

Руководство по сохранению коммерческой тайны

Следующие документы и ресурсы, указанные в настоящем Кодексе, 
доступны на RELX HOME и во внутренних сетях компаний:
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