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1. Назначение 
В настоящей политике устанавливаются глобальные стандарты Cisco в области противодействия 
коррупции. Если местное законодательство и нормы регулирования предусматривают более 
строгие требования, то они имеют преимущественную силу по сравнению с требованиями 
настоящей политики. 

2. Обзор 
Cisco Systems, Inc. и ее аффилированные организации во всем мире (совместно — «Cisco») 
заинтересованы в том, чтобы вести бизнес добросовестно, в соответствии с самыми высокими 
антикоррупционными стандартами. От всех своих сотрудников, партнеров и поставщиков Cisco 
ожидает честного и справедливого поведения в соответствии с высокими принципами деловой 
этики, а также строгого соблюдения всех законов по противодействию коррупции и/или 
взяточничеству и недопущения даже намека на какие-либо злоупотребления.  
 
Будучи международной компанией, Cisco обязана соблюдать все применимое законодательство, 
включая Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности (FCPA), Закон 
Великобритании о борьбе со взяточничеством и другие аналогичные антикоррупционные законы, 
действующие в разных странах. Вышеуказанными законами устанавливаются запреты на дачу 
взяток должностным лицам государственных органов, требования к ведению бухгалтерского учета 
и отчетности, уголовная, гражданско-правовая и административная ответственность за нарушения. 
Некоторые законы устанавливают строгие стандарты ответственности, имеют расширенную сферу 
применения, которая распространяется на дачу и получение взяток, и даже запрещают 
коммерческий подкуп в отношении физических лиц из частного сектора. 

3. Сфера применения 
Эта политика устанавливает правила поведения и распространяется на наших сотрудников и других 
лиц, действующих от имени Cisco во всех странах, где компания ведет деятельность. Сотрудники 
Cisco должны ознакомиться с этой политикой и соблюдать ее положения. Кроме того, сотрудники 
Cisco, занимающие руководящие должности, обязаны обеспечить исполнение данной политики 
и принять меры для того, чтобы подконтрольные им сотрудники и организации Cisco ознакомились 
с этой политикой и соблюдали ее положения. Поскольку Cisco может нести ответственность, если 
сотрудники Cisco знают или должны знать, что кто-то, действующий от нашего имени, нарушает 
применимые законы о противодействии коррупции и взяточничеству, в соответствии с этой 
политикой вы должны сообщать о подозрениях в таких нарушениях в Cisco по адресу 
ethics@cisco.com. 
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4. Положения Политики 
В соответствии с законами, действующими в разных странах, Cisco не обещает, не предлагает, не 
дает и не поручает, прямо или опосредованно, давать взятки или что-либо ценное другим лицам 
с целью оказать неправомерное влияние на какое-либо действие или решение о начале или 
продолжении сотрудничества с Cisco, либо с целью обеспечения неправомерного преимущества 
для Cisco.  

 
Коррупция подрывает доверие населения, ставит под угрозу экономическое и социальное развитие, 
препятствует честной торговле. В целях борьбы с коррупцией во многих странах вводятся 
антикоррупционные законы и нормативные требования. Данные законы признают преступлением 
предложение, передачу или обещание «чего-либо ценного» (взятки) с целью: 

• оказать влияние на действие или решения в целях получения, сохранения и/или 
управления коммерческой возможностью, или 

• обеспечить неправомерное преимущество любого рода.  
 
В указанных обстоятельствах принимать «что-либо ценное» (взятки) также является преступлением. 
 

Что такое взятка? 
Взятка — это не только деньги, тайно переданные в конверте. Международные законы 
и политика Cisco понимают под взяткой «что-либо ценное», например денежные средства, 
подарочные карты, ремонт в доме или услуги по дому, билеты в театр или на спортивные 
мероприятия, гостевой пропуск в частный клуб, заключение контракта вне конкурса, летнюю 
работу для младших членов семьи, бесплатные услуги проката лимузина или другого 
автомобиля представительского класса и другие ценности, если они предоставляются 
в целях получения неправомерного преимущества или оказания влияния на действия 
других лиц.  
 
Нарушением является само предложение взятки, даже если фактическая передача 
ценностей не происходит или цель взятки не достигается.  
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Третьи лица не вправе давать или принимать взятку от имени Cisco 

Запрещается прибегать к помощи третьих лиц (также называемых посредниками) с целью 
содействия в передаче взятки или сокрытия факта взятки. Поставщики, агенты, 
консультанты, дистрибьюторы и деловые партнеры не имеют права предлагать или 
получать взятки, когда они действуют от имени Cisco. Побуждение или принуждение 
третьего лица к совершению действия, которое нарушает эту политику, или помощь в таком 
действии также является нарушением этой политики. Если сотрудник Cisco узнает, что для 
нарушения этой политики привлекается третье лицо, он должен немедленно сообщить об 
этом по адресу ethics@cisco.com.  
 
Дополнительные сведения приводятся на веб-сайте по противодействию коррупции 
и взяточничеству, включая инструкции о контактах с третьими лицами, дополнительные 
факторы, которые следует учитывать до осуществления или выдачи разрешения на 
осуществление какого-либо платежа или предоставления какого-либо преимущества, 
которое может вызвать вопросы, связанные со взяточничеством, и другие сомнения, 
а именно:  
• Часто задаваемые вопросы (Приложение A)  
• Список контрольных антикоррупционных вопросов Cisco и часто задаваемые вопросы 

(Приложение B)  
• Процесс комплексной проверки третьих лиц в Cisco (Приложение В)  
• Признаки взяточничества (Приложение Г)  
 
В случае возникновении каких-либо вопросов свяжитесь с вашим руководителем или 
обращайтесь по адресу ethics@cisco.com. 
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4.1 Подарки и развлекательные мероприятия 

Cisco признает, что надлежащим образом организованное неформальное 
взаимодействие и обмен подарками или иными вещами с нашими деловыми партнерами 
может составлять важную часть формирования репутации и развития отношений 
с клиентами, партнерами и поставщиками, а во многих странах также может являться 
частью общепризнанного и приемлемого делового протокола и коммерческих отношений. 
В случае ненадлежащего использования подарки, поездки, представительские или 
развлекательные мероприятия и т. п. могут нарушать действующее законодательство, 
а также политику или принципы Cisco и третьих лиц.  
 
В Кодексе делового поведения (COBC) и Политике в отношении подарков, поездок, 
представительских и развлекательных мероприятий (GTE) определены условия 
приемлемости любого вида подарков, а также инструкции в отношении раскрытия 
информации и получения предварительного разрешения. Общее правило состоит в том, 
что во избежание даже намека на неправомерность передача любых подарков должна 
осуществляться прозрачно и в соответствии с Политикой. Как указано более подробно 
в Политике в отношении подарков, поездок, представительских или развлекательных 
мероприятий, передача или получение любых подарков должна осуществляться 
в приемлемой форме (нельзя передавать денежные средства, подарочные карты и иные 
запрещенные предметы; запрещены попытки ненадлежащим образом повлиять на 
результаты коммерческой деятельности; необходимо всеми способами соблюдать все 
законы, нормы и правила), а их стоимость должна быть разумной (соответствующие 
пределы установлены в Политике в отношении подарков, поездок, представительских или 
развлекательных мероприятий); кроме того, могут устанавливаться требования 
раскрытия информации и получения предварительного разрешения.  

4.1.1  Поездки и проживание 
 
Иногда Cisco приглашает гостей посетить свои объекты или мероприятия, 
спонсируемые Cisco. Cisco допускает оплату некоторых расходов таких бизнес-
гостей на проезд и проживание, в соответствии с правилами, регулирующими 
такие области, как деловые поездки, командировочные расходы и взаимодействие 
с государственным сектором, если:  

• это связано с законными целями бизнеса Cisco; 
• расходы не превышают разумных пределов, учитывая уровень или статус 

гостей;  
• присутствие на деловых мероприятиях является обязательным; 
• расходы Cisco не распространяются на друзей или членов семьи гостей 

Cisco; 
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• не допускаются дополнительные поездки, не обоснованные либо не 
связанные с деловыми целями. (Дополнительные поездки считаются не 
связанными с деловыми целями. Например, когда пункт назначения 
находится далеко от места командировки или поездка требует чрезмерных 
расходов.) 

• Cisco не выплачивает суточные.  
 
Те же правила действуют, если расходы на проезд и проживание гостя оплачивает 
третье лицо (например, агент, партнер, поставщик или консультант) от имени Cisco. 
Если работник Cisco знает о том, что третье лицо нарушило данную политику, 
склоняет к такому нарушению, поощряет к нему или является его причиной (если 
совершается непосредственно сотрудником Cisco), это является нарушением 
данной политики. 
 
Дополнительные сведения, в том числе об обязательствах в отношении раскрытия 
информации и получения разрешений, приводятся в документах Глобальная 
политика в отношении поездок и корпоративных карт, Политика в отношении 
подарков, поездок, представительских и развлекательных мероприятий (GTE) 
и Глобальная политика проведения встреч и мероприятий. 

4.1.2. Необходимые разрешения и отчеты 
 
Глобальное подразделение по соблюдению требований нормативно-правового 
соответствия предоставляет онлайн-инструменты для раскрытия информации 
и получения разрешений на любые коммерческие расходы (включая подарки, 
поездки, развлекательные мероприятия или представительские расходы) в пользу 
(1) государственных должностных лиц, включая сотрудников частично или 
полностью государственных предприятий или контролируемых государством 
юридических лиц, например телекоммуникационных или медицинских организаций, 
которые могут иметь форму, аналогичную частным компаниям, или конкурировать 
с ними; (2) иных лиц, в том числе представителей частного сектора, в соответствии 
с требованиями и ограничениями, установленными в Политике в отношении 
подарков, поездок, представительских и развлекательных мероприятий. 
Неуместные или излишние подарки, поездки или развлекательные мероприятия 
могут стать причиной привлечения компании Cisco к юридической ответственности 
и причинить ущерб ее деловой репутации.  
 

 

Cisco Systems, Inc. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОРПОРАЦИИ CISCO 
Печатная версия или дубликат электронной версии считаются неконтролируемыми. Для ознакомления с действующей редакцией обратитесь 

к оригинальному экземпляру в формате онлайн. 
Основано на восьмой версии шаблона 

http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Finance/Policy/Travel_Operations_Policy/Global_Travel_Employee_Policy.docx
http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Finance/Policy/Travel_Operations_Policy/Global_Travel_Employee_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-971267&ver=approved


Политика противодействия коррупции и взяточничеству EDCS1122054 Стр. 8 из 17 
 

• Для раскрытия информации и получения разрешения на предоставление 
подарков, приглашений в поездки, на представительские или развлекательные 
мероприятия следует использовать Инструмент раскрытия информации 
о подарках, поездках, представительских или развлекательных мероприятиях 
(если этого требует Политика в отношении подарков, поездок, 
представительских или развлекательных мероприятий. 

• Для раскрытия информации и получения разрешения на получение подарков, 
приглашений в поездки, на представительские или развлекательные 
мероприятия следует использовать Инструмент раскрытия информации 
о получении подарков (если этого требует Политика в отношении подарков, 
поездок, представительских или развлекательных мероприятий). 
 

Ответы на часто задаваемые вопросы о Политике в отношении подарков, поездок, 
представительских и развлекательных мероприятий можно найти здесь или по 
адресу corporate_compliance@cisco.com. 
 
О своих подозрениях по поводу возможных нарушений следует сообщать по 
адресу ethics@cisco.com.  

 

4.2 Вознаграждение за упрощение формальностей 

Что такое «вознаграждение за упрощение формальностей»? 
«Вознаграждение за упрощение формальностей» представляет собой платеж 
государственному должностному лицу с целью обеспечить оказание или ускорить какую-
либо стандартную государственную услугу, на которую заявитель имеет право, такую как, 
например, выдача визы, планирование проверки, получение или доставка почты, 
подключение к инженерным коммуникациям. Иногда такие платежи называют «платежи 
за ускорение процесса» или «подмазывание».  
 
За исключением нижеизложенного, Cisco запрещает выплачивать вознаграждения за 
упрощение формальностей на территории любой страны. Вознаграждения за упрощение 
формальностей также явным образом запрещены и считаются взятками 
в антикоррупционных законах ряда стран (Великобритания, Канада, Бразилия и др.), 
а также во многих других странах и в рамках международных антикоррупционных 
конвенций (например, Конвенции Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР)).  
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4.2.1  Ограниченные исключения 
 
Вознаграждение за упрощение формальностей может быть уплачено только 
в качестве последнего средства и на основании разрешения юридической службы 
Cisco (с согласия сотрудника уровня директора или выше в вашей управленческой 
цепочке при условии раскрытия информации руководителю вашей службы 
финансового обеспечения), если: 

• отсутствуют альтернативные решения, а ожидаемая задержка может 
оказать существенное влияние на бизнес;  

• вознаграждение выплачивается в стране или в ситуации, в которых такие 
платежи являются общепринятыми и прямо не запрещены законом; 

• сумма вознаграждения — с учетом фактических обстоятельств — является 
умеренной.  

 
Оплата вознаграждения за упрощение формальностей разрешается в тех случаях, 
когда существует угроза личной безопасности или свободе передвижения, при 
этом следует сообщить о таком платеже в юридический отдел Cisco.  
 
Все выплаченные вознаграждения за упрощение формальностей должны быть 
точно описаны и зарегистрированы в соответствующих бухгалтерских книгах 
в качестве платежей за упрощение формальностей.  
 

4.3 Пожертвования на благотворительные и политические цели 

Пожертвования на благотворительные цели обычно рассматриваются как один из 
компонентов социальной ответственности корпораций, однако благотворительные взносы 
в организации, в которых ключевые позиции (например, должность доверительного 
управляющего) занимают государственные должностные лица, создают определенные 
проблемы с точки зрения соблюдения международных антикоррупционных законов. 
Согласно Закону США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности, 
а также позиции властей США, взнос в благотворительную организацию, связанную с тем 
или иным государственным должностным лицом, следует рассматривать как 
предоставление преимуществ такому должностному лицу. Любое пожертвование 
в благотворительную организацию, связанную с тем или иным государственным 
должностным лицом, должно осуществляться в строгом соответствии с Политикой 
пожертвований на благотворительные цели. Пожертвования на благотворительные цели 
также могут рассматриваться в качестве подарка в соответствии с Политикой 
в отношении подарков, поездок, представительских и развлекательных мероприятий 
(GTE) (то есть требуют раскрытия информации и получения разрешения в соответствии 
с вышеизложенным). 
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Политические партии и кандидаты от политических партий считаются государственными 
должностными лицами. Следовательно, запрещается предлагать или выплачивать 
любые пожертвования на политические цели от имени Cisco, если они не были 
предварительно согласованы с отделом Cisco по вопросам взаимодействия 
с государственными структурами. Пожертвования на политические цели могут иметь 
любую форму, включая: 

• пожертвования в денежной форме;  
• неденежные пожертвования (например, предоставленное во временное 

пользование или переданное в дар оборудование, бесплатные технологические 
услуги или пожертвование в форме рабочего времени сотрудников); 

• использование корпоративных ресурсов (например, помещений и оборудования, 
электронной почты, канцелярских принадлежностей, рабочих часов сотрудников). 

Следовательно, никакие активы, включая рабочее время, помещения, оборудование 
компании Cisco или прямые денежные выплаты, не могут использоваться 
в избирательной кампании кандидата на политический пост, в действиях политических 
организаций или при подсчете голосов без письменного разрешения отдела по вопросам 
взаимодействия с государственными структурами.  
 
Сотрудники имеют право участвовать в политической деятельности и благотворительных 
мероприятиях индивидуально, за собственный счет и в свободное от работы время, если 
такая деятельность не противоречит Политике в отношении подарков, поездок, 
представительских и развлекательных мероприятий. Cisco не компенсирует никакие 
взносы на политические цели и благотворительность. Примечание. В соответствии 
с законодательством США о выборах некоторые сотрудники (в настоящее время к ним, 
в частности, относятся члены совета директоров, исполнительные директора и некоторые 
сотрудники, участвующие в продажах клиентам государственного уровня в Нью-Йорке, 
Иллинойсе и Коннектикуте) могут быть обязаны получать предварительное разрешение 
на внесение отдельных видов пожертвований на политические кампании. 
Дополнительные сведения см. в Этическом кодексе по работе с государственными 
учреждениями США. 
 

4.4 Бухгалтерская отчетность 

В целях недопущения попыток сокрытия фактов взяточничества посредством неполного 
отражения информации или фальсификации данных в документах многие 
антикоррупционные законы устанавливают критерии ведения бухгалтерских книг 
и внутренних средств финансового контроля. Cisco обязуется добросовестно вести 
бухгалтерские книги и хранить точные и полные записи о всех транзакциях, операциях 
и активах, отражающих финансовое положение компании. Это требование также 
включает обязательное наличие форм для обработки платежей, приложений 
и дубликатов, используемых для обоснования платежных требований, а также 
разрешение и классификацию платежей согласно коду счета.  
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Нераскрытые или не отраженные в учете средства компании, также именуемые 
«неучтенные средства», — это неверно отраженные в бухгалтерских книгах или 
отраженные на других счетах, не связанных напрямую с Cisco (включая партнера, агента, 
поставщика или консультанта), средства и активы, которые используются сотрудниками 
Cisco в рамках непрозрачных, «серых» схем, вопреки установленным требованиям 
и условиям компании и без внесения в официальную финансовую отчетность Cisco 
в соответствии с правилами компании. Неучтенные средства могут возникать 
в результате различных операций с заказчиками, партнерами, маркетинговыми 
агентствами или другими поставщиками, включая следующие случаи: применение 
нестандартных скидок, невозвращение ретробонусов или непогашение кредитов, 
неправильное использование средств маркетингового фонда/партнерских поощрений, 
чрезмерно высокие платежи поставщику (в том числе предоплата) или другие операции, 
предполагающие управление финансовыми средствами компании вне установленных 
процедур ведения финансовой отчетности.Формирование, удержание или использование 
неучтенных средств (и любая попытка скрыть или завуалировать процессы, схемы или 
данные, связанные с такими средствами), намеренно или неумышленно либо даже 
в целях законной деятельности, будет считаться серьезным нарушением Кодекса 
делового поведения Cisco и настоящей Политики противодействия коррупции 
и взяточничеству и может повлечь за собой принятие строгих дисциплинарных мер. 
 
Дополнительная информация о надлежащем хранении учетной документации приводится 
в Процессе управления документами Cisco. 
 

4.5 Ответственность сотрудников 

4.5.1 Обучение и нормативно-правовое соответствие 
 
Все сотрудники, занятые в определенных сферах деятельности Cisco, таких как 
продажи, маркетинг, обслуживание, правовое обеспечение и финансы, обязаны 
пройти интерактивный глобальный учебный курс по вопросам противодействия 
коррупции и взяточничеству. Изучить указанный курс рекомендуется всем 
сотрудникам компании. Все партнеры, поставщики, консультанты и третьи лица, 
работающие с Cisco или от имени Cisco, в своих договорах должны принимать на 
себя обязательства соблюдать применимые законы о противодействии коррупции 
и взяточничеству, включая Закон США о борьбе с коррупцией во 
внешнеэкономической деятельности (FCPA), Закон Великобритании о борьбе со 
взяточничеством и другие аналогичные антикоррупционные законы во всем мире. 
Вы обязаны сообщать обо всех фактических или предполагаемых нарушениях 
этой Политики сотрудниками Cisco или любыми действующими от имени Cisco 
лицами по адресу ethics@cisco.com. 
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4.5.2 Санкции 
 
Нарушения антикоррупционного законодательства могут привести к санкциям 
уголовного, гражданско-правового, административного и регуляторного характера, 
включая штрафы и/или лишение свободы, при этом даже намек на 
злоупотребления может нанести ущерб репутации компании Cisco и ее работников. 
Если сотрудник нарушает антикоррупционное законодательство или положения 
данной политики, к нему могут быть применены дисциплинарные меры вплоть до 
увольнения. 
 

4.5.3 Вопросы, подозрения или уведомления о потенциальных нарушениях 
 

Сотрудники, ставшие свидетелями каких-либо подозрительных событий, должны 
сообщить об этом, даже если возможным нарушителем положений настоящей 
политики является их руководитель или другое вышестоящее лицо. Информацию 
о том, что можно отнести к потенциально подозрительным действиям, см. 
В Приложении D — Признаки взяточничества. Сотрудники, к которым обратились 
из юридического отдела или отдела деловой этики, обязаны оказать содействие 
в проведении расследования нарушений норм этики. Уклонение от содействия 
и непредоставление прямых и достоверных ответов или сведений могут повлечь 
за собой дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения. 

 
Cisco не допустит никаких притеснений в отношении сотрудника, добросовестно 
сообщившего о проблеме или оказавшего содействие при расследовании. 
К руководителям или сотрудникам, принимающим репрессивные меры 
в отношении любого другого сотрудника, будет применяться дисциплинарное 
взыскание вплоть до увольнения. О подозрениях в том, что в отношении какого-
либо сотрудника принимаются репрессивные меры, необходимо немедленно 
сообщить.  

  
Вы можете связаться с отделом деловой этики по адресу ethics@cisco.com. 
Предусмотрены и другие возможности поделиться беспокойством или сообщить 
о нарушениях (включая анонимные и конфиденциальные сообщения). 
Дополнительные сведения см. на веб-странице Поделитесь своим беспокойством.  
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5. Соблюдение требований политики 

Ниже приводятся требования к соблюдению настоящей политики: 

5.1 Дата вступления политики в силу 

Данная политика противодействия коррупции и взяточничеству действует с даты 
последней редакции, указанной на титульной странице настоящего документа. 

5.2 Оценка соответствия требованиям 

Соблюдение требований любой политики Cisco является обязательным. Соблюдение 
настоящей политики проверяется различными методами, в том числе посредством 
активного мониторинга возмещения расходов, использования систем отслеживания 
подарков, отчетности при помощи имеющихся бизнес-инструментов, внутреннего 
и внешнего аудита, самостоятельных проверок, отчетов о потенциальных нарушениях 
и/или иной обратной связи с лицом, контролирующим выполнение настоящей политики.  

5.3 Отступления от требований настоящей политики 

Любое исключение из правил противодействия коррупции и взяточничеству должно быть 
согласовано с юридическим отделом и отделом деловой этики Cisco. 

5.4 Нарушение требований 

Нарушение или отступление от требований настоящей политики, в том числе попытки 
обойти утвержденное правило/процесс или намеренные недобросовестные манипуляции 
с процессом, системой или данными, могут повлечь за собой дисциплинарные меры, 
допустимые местным законодательством, вплоть до увольнения. 

6. Сопутствующие правила и процессы 

• Кодекс делового поведения 
• Политика в отношении подарков, поездок, представительских и развлекательных 

мероприятий  
• Этический кодекс Cisco для работы с государственным сектором США 

o Рекомендации в отношении подарков и представительских мероприятий при 
работе с государственным сектором  

• Глобальная политика в отношении поездок и корпоративных карт 
• Политика в отношении пожертвований на благотворительные цели 
• Глобальная политика в отношении расходов  
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• Глобальная политика в отношении встреч и мероприятий Инструмент раскрытия 
информации о подарках, поездках, представительских и развлекательных 
мероприятиях для раскрытия информации и получения разрешения при передаче 
подарков, приглашений в поездки, на представительские и развлекательные 
мероприятия 

• Инструмент раскрытия информации о получении подарков, приглашений в поездки, на 
представительские и развлекательные мероприятия для раскрытия информации 
и получения разрешения при получении подарков, приглашений в поездки, на 
представительские и развлекательные мероприятия 

• Политика в отношении конфликта интересов, участия в сторонних организациях 
и инвестиций 
 

7. Определения 
В настоящем документе используются следующие термины и определения. 
 

Что-либо ценное Любая форма выгоды, включая помимо прочего: 
• денежные средства или их эквиваленты, кредиты, подарки 

или призы; 
• предложения о трудоустройстве или обещания 

трудоустроить в будущем либо предоставить возможность 
стажировки (физическому лицу или любому из его/ее 
родственников); 

• льготные условия в отношении продукции или услуг, 
скидки с цены продукции; 

• развлекательные/представительские мероприятия (оплата 
проезда, проживания в отеле, питания, суточных или 
стоимости развлекательных поездок, пребывания на 
курорте); 

• эксплуатацию транспортных средств или загородных дач; 
• уцененные или бесплатные билеты на мероприятия; 
• личные услуги или ремонт частного жилья; 
• пожертвования на благотворительные или политические 

цели; 
• возможность прямого приобретения доли («выделение 

доли близким или друзьям») в компании, связанной 
с Cisco. 
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Взятка/ 
взяточничество 

Предоставление, получение или даже предложение (напрямую 
или опосредовано) чего-либо ценного с целью получить или 
сохранить коммерческую возможность, получить коммерческое 
преимущество или оказать неправомерное влияние на какое-
либо решение, имеющее отношение к Cisco.  
 
Сюда относятся взятки, связанные с получением лицензий или 
разрешений регулирующих органов, предотвращением 
неблагоприятных действий со стороны правительства, 
снижением суммы налогов, уклонением от пошлин и таможенных 
сборов или исключением конкурента из тендера на заключение 
контракта.  

Государственные 
организации 

• Любой законодательный, административный или 
судебный орган национального, регионального или 
местного уровня;  

• любые организации, финансируемые за счет государства, 
такие как некоммерческие организации, учрежденные 
в соответствии со специальным законодательством, 
школы, университеты, учреждения здравоохранения, 
полицейские и военные учреждения, органы, 
ответственные за выдачу государственных разрешений, 
сертификатов или лицензий и т. п.; 

• любые государственные предприятия (определение 
приводится ниже) или государственные учреждения 
(структуры, выполняющие государственные функции под 
контролем государства) или контролируемые 
государством структуры (определение приводится ниже); 

• общественные (квазиправительственные) международные 
организации (например, Организация Объединенных 
Наций, Всемирный банк, Международный валютный фонд, 
Международный Олимпийский комитет, Африканский союз 
и т. д.). 

Государственное 
должностное лицо 

• Должностное лицо или сотрудник (вне зависимости от 
должности) государственной организации, включая 
должностных лиц организаций, финансируемых 
государством, государственных предприятий или 
юридических лиц, контролируемых государством;  

• политический кандидат, политическая партия, любое 
должностное лицо или сотрудник политической партии; 

• любое частное лицо, официально действующее 
в интересах или от имени государственной или 
общественной международной организации (например, 
официальный советник при правительстве или 
консультант, ответственный за рекомендации 
правительству по вопросам закупок); 

• члены королевской семьи. 
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Государственные 
предприятия (ГП) 
Контролируемые 
государством 
структуры (КГС) 

• В целях данной политики Cisco определяет ГП/КГС как 
компанию или организацию, в которой 25 % или более 
принадлежит федеральному, региональному или 
муниципальному государственному органу. 

Чтобы получить помощь в определении, является ли лицо 
либо структура государственным должностным лицом, 
государственным предприятием или контролируемой 
государством структурой, обратитесь по адресу 
confirmstateowned@cisco.com. 

 

8. Разрешения 

Организация Имя или идентификатор 
пользователя и должность 

Юридические услуги Марк Чендлер (Mark Chandler) 
Глобальное подразделение по 

соблюдению требований 
нормативно-правового соответствия 

Билл Фридман (Bill Friedman)  

 
Свидетельство об утверждении см. по следующей ссылке: 
 
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-
edcs/workflowHistory?nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fccf0882c-3533-4eb2-9ab5-
5fe79317d31e  
 

9. Хронология редакций 
Приводимая ниже информация отражает хронологию редакций настоящей политики (также 
именуется «хронология версий» в Doc Central).  
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы политики должны вручную заполнить данный раздел. Чтобы 
найти хронологию редакций, нажмите приведенную ниже ссылку EDCS/Doc Central. Затем для 
отображения хронологии версий выберите Version History («хронология версий»).  
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/document-
details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e (e.g., Doc Central 
File Info Link). 

 

 

Cisco Systems, Inc. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОРПОРАЦИИ CISCO 
Печатная версия или дубликат электронной версии считаются неконтролируемыми. Для ознакомления с действующей редакцией обратитесь 

к оригинальному экземпляру в формате онлайн. 
Основано на восьмой версии шаблона 

mailto:confirmstateowned@cisco.com
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/workflowHistory?nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/workflowHistory?nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/workflowHistory?nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e


Политика противодействия коррупции и взяточничеству EDCS1122054 Стр. 17 из 17 
 

Версия Дата Имя или идентификатор 
пользователя и должность 

Комментарий 

 09-15-19 Билл Фридман (Bill Friedman) Проверка и обновление политики 
 07-17-17 Джеймс Хэкетт (jhackett) Проверка и обновление политики  
 06-12-16 Шри Дайта (srdaita) Изменено ответственное лицо за 

данную политику: Джеймс Хэкетт 
 12-15-15 Шри Дайта (srdaita) Обновление определений 

и связанных с ними примечаний 
политики 

 

10. Приложения 

• Часто задаваемые вопросы (Приложение A)  
• Список контрольных антикоррупционных вопросов Cisco и часто задаваемые вопросы 

(Приложение B)  
• Процесс комплексной проверки третьих лиц в Cisco (Приложение В)  
• Признаки взяточничества (Приложение Г)  
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