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Ответственное отношение ко всем аспектам бизнеса составляет 
ключевую часть корпоративной культуры IHG. Этот принцип лежит 
в основе нашей бизнес-стратегии и нашей концепции обслуживания 
гостей "Настоящее гостеприимство" (True Hospitality).

Мы приложили много усилий для создания отличной репутации, 
и теперь нам необходимо не менее усердно работать, чтобы 
сохранить ее. Очень важно, чтобы наши гости, партнеры по бизнесу 
и сообщества, в которых мы работаем, а также наши сотрудники 
верили в принципы нашей работы. Это означает, что мы должны 
всегда осуществлять свою деятельность честно и добросовестно, в 
соответствии с высочайшими этическими стандартами, в каком бы 
уголке мира мы ни находились и с кем бы мы ни работали.

В данном Кодексе профессиональной этики и делового поведения 
изложены принципы, помогающие нам всегда действовать 
с осознанием своей социальной и морально-этической 
ответственности. Мы все хотим работать в такой среде, в которой 
ценят людей, поступающих правильно. Пожалуйста, уделите время, 
чтобы внимательно ознакомиться с нашим Кодексом и понять 
основополагающие принципы нашей совместной работы в IHG.

 

Благодарю Вас!

главного исполнительного директора

Обращение Кита Барра,

Кит Барр
Главный исполнительный директор

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

" Мы все хотим 
работать в такой 
среде, в которой 
ценят людей, 
поступающих 
правильно."

Уважаемые коллеги!
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" Мы 
придерживаемся 
принципа 
честной работы 
в соответствии 
с высочайшими 
этическими 
стандартами."

Введение
Что представляет собой данный Кодекс профессиональной этики и  
делового поведения?

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG ("Кодекс") призван помочь 
всем нам принимать правильные решения. В нем изложены принципы, которыми 
должны руководствоваться все сотрудники IHG независимо от того, в какой стране мира 
расположен их отель или офис. Он также содержит рекомендации о том, куда и к кому 
можно обратиться за помощью в трудных ситуациях.

Несоблюдение положений Кодекса сотрудниками компании будет рассматриваться как 
серьезное нарушение принципов профессиональной этики. К таким сотрудникам может 
быть применено дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения в соответствии с 
нашими внутренними правилами и местным трудовым законодательством.

Дополнительные требования

В данном Кодексе мы не можем рассмотреть все сложные случаи, которые могут 
возникнуть у наших сотрудников в разных странах мира. Кодекс содержит важные 
рекомендации для сотрудников, а также краткое описание многих наших глобальных 
программ по ключевым аспектам корпоративной деятельности, но он не охватывает 
все вопросы, с которыми Вы можете столкнуться. Важно помнить, что кроме данного 
Кодекса могут существовать другие правила, процедуры и требования, применимые к 
занимаемой Вами должности, которые Вы должны соблюдать.

Кто должен соблюдать Кодекс?

Данный Кодекс, включая все предусмотренные им правила и процедуры, должны 
соблюдать все сотрудники, работающие в корпоративных офисах компании IHG, в 
ее службах бронирования и в управляемых ею отелях. Всякий раз, когда в Кодексе 
упоминается "IHG", это название включает в себя все компании, входящие в группу IHG.

Отели, осуществляющие свою деятельность на основании договора коммерческой 
концессии с компанией IHG, находятся в независимом владении и под независимым 
управлением. Однако все наши отели, работающие как по договору управления, 
так и по договору коммерческой концессии, разделяют общие цели компании по 
дальнейшему развитию брендов IHG и обязательства компании по ведению социально 
ответственного бизнеса. Принципы, философия и цели, изложенные в настоящем 
Кодексе, распространяются на все подразделения IHG, в том числе на наши отели, 
работающие по договору коммерческой концессии.

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG® 4



" Кодекс помогает 
нам поступать 
правильно, в каком 
бы уголке мира мы ни 
находились."

Дополнительная помощь
Если Вы попали в затруднительную ситуацию и не уверены в том, как следует поступить, 
попробуйте ответить на следующие вопросы:

• Это законно? 
• Это этично? 
• Это безопасно? 
• Соответствует ли это Кодексу, а также принятым в IHG правилам и процедурам? 
• Соответствует ли это нашим корпоративным ценностям "Пути успеха"? 
• Будет ли мне удобно рассказать об этом своим близким и друзьям? 
•  Как я отнесусь к тому, если это станет достоянием гласности через газеты или Интернет?

Если Вы ответили "нет" хотя бы на один вопрос или Вы не уверены в том, как правильно 
поступить, поговорите со своим непосредственным руководителем, со специалистом 
из отдела по управлению персоналом или обратитесь в юридический отдел (контактную 
информацию можно найти на портале Merlin). Ваши коллеги смогут Вам помочь, оказав 
необходимую поддержку.

В IHG также есть конфиденциальный канал для уведомлений о сложных ситуациях 
этического характера. Дополнительную информацию Вы сможете найти в разделе  
"Как сообщить о проблемах или затруднительных ситуациях".

Дополнительные обязанности менеджеров

Если Вы руководите другими, то Вы должны не только всегда выполнять требования 
Кодекса сами, но также должны:

•  обеспечить, чтобы все Ваши подчиненные ознакомились с Кодексом, чтобы все 
положения Кодекса были для них понятны, а также чтобы они прошли необходимое 
обучение по выполнению требований данного Кодекса;

•  создать атмосферу, в которой сотрудники смогут свободно задавать Вам вопросы и 
делиться своими проблемами;

•  всегда отслеживать ситуации, когда Вам стало известно о нарушении Кодекса или когда 
Вы подозреваете такое нарушение.

Соблюдение законодательства

Мы считаем своим долгом соблюдать законы тех стран, в правовом поле которых 
мы работаем. Если требования какого-либо закона или нормативно-правового акта 
расходятся с тем, что предусмотрено Кодексом, Вы должны соблюдать более жесткие 
требования. Если Вы не уверены, как поступить, Вы всегда должны обращаться за 
консультацией в юридический отдел.

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG® 5



Наши принципы "Пути успеха" лежат в основе всего, что мы делаем. Они отражают важные 
для нас ценности и определяют стиль нашей работы в IHG. Вместе с другими принципами, 

изложенными в Кодексе, они являются отправными точками в нашем стиле ведения бизнеса. 
Кодекс помогает нам реализовывать на практике наши принципы "Пути успеха" и вести бизнес с 

осознанием своей социальной и морально-этической ответственности.

Поступать правильно

Мы всегда делаем то, что мы считаем 
правильным, — у нас достаточно 

мужества и убежденности 
воплощать это на практике, даже 
когда это нелегко. Мы действуем 

честно, открыто и доводим начатое 
дело до конца. 

Проявлять заботу 

Мы хотим быть компанией, которая 
понимает потребности людей лучше 

всех в отрасли. Это значит быть 
чуткими к другим, замечать то, что 

имеет значение, и брать на себя 
ответственность для совершения 
правильных и нужных действий. 

Стремиться к совершенству 

Мы стремимся быть признанными 
лидерами в своей отрасли, поэтому 

мы создали команду талантливых 
людей, у которых есть воля к победе. 

Мы стремимся к успеху и ценим 
людей, которые всегда ищут способы 
делать что-то лучше и эффективнее. 

Уважать различия 

Мы верим, что именно знания 
наших сотрудников придают 

силу нашим брендам. Своими 
прочными глобальными позициями 

мы обязаны сбалансированному 
подходу, проявляющемуся в 

умении уважать различия при 
одновременном обеспечении 

принципов единства подходов. 

Работать сообща 

Когда мы работаем сообща, 
мы добиваемся более высоких 

результатов. Мы демонстрируем все 
самое лучшее, когда совместными 

усилиями мы создаем сильную 
команду победителей. Мы слушаем 

друг друга и объединяем свой 
опыт для создания сплоченного 

коллектива, нацеленного на 
результат и пользующегося 

доверием со стороны коллег и 
клиентов компании. 

" Кодекс помогает 
нам реализовывать 
на практике наши 
принципы "Пути 
успеха" и вести 
бизнес с осознанием 
своей социальной и 
морально-этической 
ответственности."

Наши "Пути успеха"

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG® 6



Мы должны избегать ситуаций, когда личные,  
семейные или финансовые интересы вступают в 
конфликт с интересами IHG. Важно, чтобы мы не 
допускали возникновения таких конфликтов в нашей 
компании, поскольку мы хотим, чтобы наши поставщики 
и бизнес-партнеры доверяли нам и были уверены в том, 
что мы ведем дела честно и прозрачно. Если Вы попали  
в ситуацию, в которой возможен конфликт интересов,  
Вы должны сообщить об этом своему непосредственному 
руководителю и исключить возможность своего  
участия в процессе принятия каких-либо решений по 
данному вопросу.

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Мы всегда должны действовать в лучших интересах IHG и 
избегать любого конфликта интересов.

Конфликты интересов

Ваш брат вправе пройти собеседование с 
целью рассмотрения его кандидатуры на 
эту должность, но при этом Вы не должны 
принимать никакого участия в процессе 
его трудоустройства, и данная должность 
не должна находиться в Вашем прямом 
подчинении. Если Вам придется работать 
в одной команде, Вы должны рассказать о 
возможности конфликта интересов  
своему непосредственному руководителю  
и лицу, занимающемуся подбором кадров  
в Вашем отеле.

Да, Вы должны сообщить об этом своему 
непосредственному руководителю, и Вам, 
возможно, придется устраниться от  
принятия решения по выбору поставщика.  
Даже если предложение от компании,  
где работает Ваша жена, действительно,  
самое лучшее, и мы примем решение  
выбрать именно эту компанию, нам, тем 
не менее, нужно действовать так, чтобы 
не допускать возникновения возможного 
конфликта интересов.

Если в моем отеле появилась вакансия, 
может ли мой брат подать свое резюме на эту 
должность?

Я отвечаю за выбор поставщика постельного 
белья для нашего отеля. Моя жена работает 
в отделе продаж в компании, сделавшей 
самое интересное для нас предложение. 
Мое решение о выборе данного поставщика 
не было обусловлено тем фактом, что моя 
жена работает в этой компании, потому 
действительно ли мне нужно сообщить  
об этом?

Вопрос

Вопрос

Ответ

Ответ
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Мы считаем своим долгом работать честно. 
Взяточничество и другие виды финансовых 
преступлений, в том числе неправомерные выплаты, 
отмывание денег, уклонение от уплаты налогов 
или содействие в уклонении от уплаты налогов 
недопустимы ни при каких обстоятельствах.  
Это правило распространяется также на всех 
агентов, консультантов  
и других поставщиков услуг, которые работают  
от нашего имени. 

Дача взяток производится с целью оказать  
влияние на кого-либо или побудить кого-либо к 
совершению противоправных действий. Взятки 
включают в себя как финансовые выплаты, так и 
предложение ценностно значимых предметов или 
услуг, например, бесплатных гостевых номеров.  
Мы никогда не должны предлагать, обещать 
или давать взятки в связи с коммерческой 
деятельностью IHG или наших отелей, и мы никогда 
не должны просить или принимать взятки.  
Это правило имеет глобальный характер и 
применяется во всех странах, независимо 
от принятых в местном сообществе практик. 
Данное правило действует в отношении подкупа 
государственных должностных лиц и общественных 
деятелей, а также физических и юридических лиц.

Вознаграждения за упрощение формальностей 
(их также называют платой за "содействие 
процессу" или "ускоренное решение вопроса") 
также запрещены. Под такими вознаграждениями 
понимаются небольшие неофициальные 
выплаты государственным чиновникам или 
иным должностным лицам, совершаемые для 
прохождения или ускорения различных процедур, 
например, для таможенной очистки товаров или 
получения лицензии.

Дополнительную информацию можно найти в 
"Политике IHG по недопущению взяточничества  
и коррупции".

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Для нас абсолютно неприемлемы никакие формы  
финансовых преступлений.

Взяточничество и коррупция

Да. Этот рекламируемый сервис предлагается во многих 
странах на вполне законных основаниях. Необходимо 
указать в соответствующих документах стоимость 
новой визы, в том числе дополнительные расходы за ее 
"ускоренное получение", и согласовать эти расходы в 
соответствии с применимыми правилами и процедурами 
компании IHG/отеля.

A

Да, это повод для беспокойства. На IHG может быть 
возложена ответственность за неправомерные действия 
третьих сторон, например, консультантов. Мы должны 
обеспечить, чтобы они никогда не предлагали взятки 
от нашего имени. Вам следует точно узнать, для чего 
предназначен платеж, и пока Вы не убедитесь, что платеж 
носит законный характер, Вы не должны его оплачивать. 
В случае возникновения малейших сомнений Вам 
необходимо обратиться за помощью в юридический отдел.

A

Эта просьба может свидетельствовать о неэтичном 
поведении и вызывает подозрения в мошеннических 
действиях, в том числе в уклонении от уплаты налогов 
или в содействии уклонению от уплаты налогов. Вы не 
должны согласовывать платеж до тех пор, пока Вы не 
будете полностью уверены, что эти денежные средства 
предназначены для оплаты законной покупки, в данном 
случае — мебели для отеля. Если платеж по-прежнему 
выглядит подозрительно, Вам следует сообщить об этом 
в Ваш региональный корпоративный офис IHG или в 
юридический отдел.

A

В консульстве рекламируется услуга ускоренного 
продления визы за дополнительную плату. Мне срочно 
нужно продлить свою визу. Могу ли я воспользоваться 
этой услугой?

Мы наняли консультанта для оказания содействия в 
приобретении всех необходимых нашему отелю лицензий. 
Консультант попросил дополнительные 20 000 долларов 
США для "содействия процессу". Служит ли это поводом 
для беспокойства?

Q

Вы — генеральный менеджер отеля под управлением IHG. 
Владелец просит Вас подписать и провести оплату счета-
фактуры. Это счет на оплату большой партии мебели, 
но Вы не в курсе, что отель покупает какую-либо новую 
мебель. Вы обратились с вопросом к владельцу, но он 
ответил, что Вам не стоит беспокоиться об этом.

Q

Вопрос

Вопрос

Вопрос

Ответ

Ответ

Ответ
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Такие ограничения в сфере торговли, как санкции 
или экспортный контроль, могут ограничивать или 
запрещать нам вести бизнес в других странах или с 
некоторыми правительствами, юридическими или 
физическими лицами.

Если у Вас возникнут опасения по поводу ограничений, 
которые могут иметь отношение к Вам или Вашей 
деятельности от имени IHG, обратитесь за консультацией 
в юридический отдел.

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Мы считаем своим долгом соблюдать и постоянно 
отслеживать все действующие ограничения в сфере 
торговли, которые могут повлиять на наш бизнес.

Ограничения в сфере 
торговли и санкции
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Не давайте и не принимайте никаких подарков и никаких 
бесплатных предложений, в том числе из области 
гостеприимства, развлечений или различных услуг,  
в результате которых у Вас могут возникнуть какие-либо 
обязательства или которые могут не без основания 
рассматриваться как способ неправомерного  
влияния на исход коммерческих сделок. Предлагать  
или принимать подарки, в том числе из области 
развлечений или гостеприимства, допустимо только 
при условии их незначительной стоимости, и если это 
соотносится с принятой в данной местности практикой 
ведения бизнеса.

Когда мы предлагаем или принимаем подарки, в том 
числе из области развлечений и гостеприимства, 
мы должны выполнять требования о направлении 
соответствующих уведомлений и получении разрешений 
согласно политике IHG в отношении подарков и 
развлечений. Эти требования дополняют стандартные 
требования IHG к отчетности в отношении деловых 
поездок и командировочных расходов. Политика IHG в 
отношении подарков и развлечений предусматривает 
определенные правила уведомления компании и 
получения соответствующих разрешений в случаях, 
когда стоимость подарков превышает допустимые 
суммы. В рамках данной политики компании также 
четко установлено, какие типы подарков и развлечений 
принимать категорически запрещено.

Дополнительную информацию можно найти в  
"Политике IHG в отношении подарков и 
развлечений", а также в "Глобальной политике  
IHG в отношении деловых поездок и 
командировочных расходов".

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Несмотря на то, что подарки и развлечения могут иметь 
большое значение для укрепления деловых взаимоотношений, 
мы всегда должны с осторожностью относиться к таким вещам.

Подарки и развлечения

В большинстве случаев о дорогих подарках 
следует сообщать заранее и получать 
соответствующее разрешение. Однако в 
некоторых культурах отказ от подарка может 
рассматриваться как оскорбление. В этом 
случае Вы должны уведомить компанию о 
полученном подарке и как можно скорее 
получить соответствующее разрешение. 
Возможно, Вам разрешат оставить подарок 
себе, или его придется вернуть, передать IHG 
или продать в благотворительных целях.

Нет, делать такие предложения недопустимо. 
Они одновременно нарушают политику 
IHG по недопущению взяточничества и 
коррупции и политику IHG в отношении 
подарков и развлечений. Вам необходимо 
проконсультироваться с юридическим 
отделом.

Недавно я получил очень дорогой подарок от 
остановившегося в нашем отеле гостя. Я не 
знаю, можно ли мне было принимать его, но я 
не хотел обидеть гостя. Что мне делать?

Мы стремимся увеличить доход от проведения 
мероприятий в нашем отеле. Поэтому 
мы хотим предложить организаторам 
мероприятий личный бонус в виде 500 
фунтов стерлингов наличными за каждое 
мероприятие, заказ на которое они разместят 
в нашем отеле. Это допустимо?

Вопрос

Вопрос

Ответ

Ответ
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Все финансовые заключения и бухгалтерские оценки 
должны быть обоснованными и взвешенными. Мы 
должны быть честными и никогда не допускать внесения 
заведомо ложной или неверной информации в любые 
документы, отчеты или другие данные, составляемые 
как для IHG, так и по запросу любых третьих лиц. 
Сюда относятся заявки на возмещение расходов, 
счета, налоговые декларации и все прочие отчеты и 
финансовые документы.

Фальсификация или искажение данных, отчетов или 
заявок на возмещение расходов, либо утверждение 
любых отчетов, данных или заявок на возмещение в 
ситуации, когда известно, что они неточные, может 
расцениваться как мошенничество.

Дополнительную информацию можно найти в   
"Руководстве по бухгалтерскому учету в отелях", 
а также в "Глобальной политике IHG в отношении 
деловых поездок и командировочных расходов".

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Мы все несем ответственность за точность и полноту 
нашей финансовой отчетности.

Достоверная финансовая 
отчетность

Нет, подобная замена недопустима. Вам 
следует обсудить сложившуюся ситуацию с 
Вашим непосредственным руководителем и 
вместе выработать решение.

Я потерял свои чеки за оплату питания во 
время недавней командировки. Могу ли я  
предоставить взамен какие-то другие похожие 
чеки на такую же сумму, чтобы получить 
компенсацию за мои расходы? 

Вопрос

Ответ
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Политикой делегирования полномочий предусмотрены 
определенные уровни, в пределах которых сотрудники 
IHG вправе утверждать обязательства и расходы, 
инициировать проекты и подписывать контракты. 
Данная политика также определяет, в каких случаях 
необходимо предварительное согласование с 
юридическим отделом или отделом снабжения. 
"Руководство по бухгалтерскому учету в отелях" и 
соответствующий контракт на управление отелем 
содержат дополнительные требования для отелей, 
осуществляющих свою деятельность по договору 
управления с IHG.

Дополнительную информацию можно найти в   
"Политике IHG по делегированию полномочий" и в 
"Руководстве по бухгалтерскому учету в отелях".

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Сотрудники не должны совершать расходы или заключать какие-
либо контракты без получения необходимых на то согласований.

Делегирование полномочий
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Мы все имеем доступ к имуществу IHG в ходе 
выполнения своих должностных обязанностей. 
Имущество компании включает в себя материальные 
активы, такие как товарно-материальные ценности, 
оборудование и наличные средства, а также 
нематериальные активы, такие как интеллектуальная 
собственность, компьютерные системы и 
конфиденциальная информация.

Имущество IHG не должно использоваться в целях 
личного обогащения. Мы не потерпим мошенничество 
ни в каком его проявлении. Вы обязаны сообщать  
своему непосредственному руководителю или 
уведомлять компанию согласно процедурам, 
изложенным в конце Кодекса, о любых подозрениях  
в мошеннических действиях.

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Мы не должны злоупотреблять каким-либо имуществом 
IHG и должны делать все возможное (насколько это 
целесообразно и приемлемо) для защиты такого имущества.

Защита имущества и 
мошенничество
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Под интеллектуальной собственностью понимаются 
товарные знаки IHG (названия и логотипы), патенты, 
авторские права, "ноу-хау" и коммерческие тайны. 
Наши товарные знаки, представляющие наши бренды, 
должны всегда использоваться надлежащим образом во 
избежание утраты их защиты. Обратитесь в юридический 
отдел для получения консультации относительно 
правильного использования наших товарных знаков, 
а также для того, чтобы сообщить о неправомерном 
использовании какой-либо интеллектуальной 
собственности IHG.

Если Вы разрабатываете или создаете какую-либо 
интеллектуальную собственность, выполняя свои 
должностные обязанности или используя для этого 
ресурсы или информацию, принадлежащие IHG,  
то все права на данную созданную интеллектуальную 
собственность принадлежат IHG. Это относится к 
разрабатываемым проектным решениям, идеям, 
художественным решениям, программному обеспечению, 
изобретениям и другим оригинальным материалам.

Кроме того, мы должны уважать права других лиц 
на интеллектуальную собственность, включающую 
фотографии, музыку, фильмы, программное обеспечение 
и другую информацию в письменной форме. Авторские 
права на данные виды материалов могут быть защищены 
законодательно, и поэтому IHG может понадобиться 
лицензия, прежде чем компания сможет их использовать, 
копировать или загружать. 

Дополнительную информацию можно найти в  
"Руководстве по использованию товарных  
знаков IHG".

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Интеллектуальная собственность является одним из наиболее 
ценных активов нашей компании, требующих особого отношения.

Интеллектуальная 
собственность

Если объект интеллектуальной 
собственности будет создаваться сторонними 
консультантами, Вы должны обеспечить, чтобы 
до начала любых работ над проектом было 
подписано соответствующее соглашение, 
предусматривающее передачу всех прав на 
данную интеллектуальную собственность в 
пользу IHG.

Я пользуюсь услугами консультанта в 
отношении некоторой работы по разработке 
дизайна. Следует ли мне подумать о защите 
интеллектуальной собственности?

Вопрос

Ответ
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Информация, которой владеет и оперирует компания IHG, 
представляет собой ценный коммерческий актив, который 
должен находиться под особой защитой. Кроме того, 
определенные виды информации, такие как персональные 
данные наших гостей и сотрудников, должны быть защищены 
в соответствии с требованиями законодательства. Мы все 
должны соблюдать политику, стандарты и процедуры IHG в 
области информационной безопасности. 

Конфиденциальная информация, такая как бизнес-планы, 
модели ценообразования и финансовые данные, не 
подлежит разглашению за рамками компании IHG, за 
исключением случаев, когда в этом возникла необходимость, 
обусловленная законными целями ведения бизнеса. 
При передаче конфиденциальной информации кому-
то за пределами IHG Вы должны убедиться, что было 
подписано соглашение о защите конфиденциальности 
данной информации. Важно обеспечить, чтобы передача 
информации происходила с учетом требований нашей 
компании в отношении информационной безопасности. 

Наши поставщики, владельцы отелей и другие 
бизнес-партнеры также могут делиться с нами своей 
конфиденциальной информацией. Мы должны обеспечить 
ее защиту и использовать ее в высшей степени 
ответственно, соблюдая все обязательства по сохранению 
конфиденциальности. Собирать информацию о конкурентах 
можно исключительно законными способами и с 
соблюдением принципов профессиональной этики. Никогда 
не используйте конфиденциальную или защищенную 
правом собственности информацию конкурентов, если Вы 
подозреваете, что она была получена неправомерным путем. 

Дополнительную информацию можно найти в   
"Политике IHG по информационной безопасности".

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Мы все несем ответственность за защиту информации, 
которую доверила нам компания IHG.

Защита информации и 
конфиденциальности данных

Нет. У Вас есть обязательства перед Вашим 
прежним работодателем защищать его 
конфиденциальную информацию. Разглашение 
этой информации противоречило бы 
профессиональной этике и нарушало бы 
данный Кодекс.

Нет. Вы никогда не должны передавать свой 
пароль. Сотрудники отдела ИТ помогут Вам 
обеспечить возможность доступа Вашего 
коллеги к нужной информации.

Я раньше работал в конкурирующей компании. 
Я занимал должность, на которой у меня был 
доступ к конфиденциальной информации 
высшей категории секретности, касающейся 
стратегии развития данной компании. Могу 
ли я поделиться этой информацией со своей 
новой командой в IHG? 

Я собираюсь в отпуск и хочу, чтобы коллега 
выполнял за меня определенную работу. Могу 
ли я передать ему свое имя пользователя и 
пароль, если они предназначены только для 
одной системы/программы?

Вопрос

Вопрос

Ответ

Ответ
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IHG имеет дело с огромными объемами персональных 
данных, таких как имена, контактные и иные данные, 
которые прямо или косвенно определяют личность 
владельца — будь то гости, сотрудники, акционеры 
компании, владельцы отелей или бизнес-партнеры. К нам 
может попасть и закрытая личная информация, например, 
данные о расовом или этническом происхождении или 
данные, касающиеся здоровья. Правила обращения с 
такими данными регулируются международными законами 
о персональных данных (также известными как законы 
о защите данных). Соблюдение этих законов составляет 
важную часть ответственного ведения бизнеса. В частности, 
необходимо обеспечить защиту персональных данных от 
потери, раскрытия или неправомерного использования 
в соответствии с законами, процедурами и договорными 
обязательствами по защите персональных данных.

Всякий раз при работе с персональными данными или 
при установке новой системы по обработке персональных 
данных, помимо соблюдения требований информационной 
безопасности, мы всегда должны помнить, что мы имеем 
дело именно с персональными данными. Необходимо 
выявлять, оценивать и устранять любые риски в отношении 
прав и свобод людей, которые могут возникнуть в связи 
с обработкой персональных данных. Следует также 
продумать, какую информацию о способах обеспечения 
нами безопасности их персональных данных мы сообщим 
нашим потребителям, чтобы они были уверены, что мы 
действуем честно и прозрачно. При передаче каких-
либо персональных данных третьим лицам, например, 
поставщику услуг, соответствующий контракт всегда 
должен направляться на анализ в юридический отдел.

Дополнительную информацию можно найти в   
"Политике IHG по работе с персональными данными".

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Насколько нам будут доверять люди, передающие нам свои 
персональные данные, зависит от всех нас.

Работа с персональными 
данными

Конфиденциальность и безопасность 
персональных данных наших гостей 
чрезвычайно важны для нас. Вы можете 
порекомендовать данному гостю 
ознакомиться с нашим Положением о 
конфиденциальности, размещенным на 
сайте IHG. Там есть информация о том, как 
мы обращаемся с персональными данными. 
В Положении о конфиденциальности также 
приводится информация для связи с отделом 
информационной безопасности IHG, который 
может ответить на все вопросы, касающиеся 
персональных данных.

Нет. Документы, содержащие персональные 
данные, следует уничтожать безопасно, 
например, пропуская через шредер или 
при помощи специального оборудования 
для уничтожения конфиденциальных или 
секретных документов.

Один из наших гостей хочет получить 
подробную информацию о том, как IHG 
обращается с персональными данными. Что 
мне ему ответить?

У меня имеются документы, в которых 
содержится большой объем персональных 
данных сотрудников, включая их зарплату. 
Эти документы мне больше не нужны.  
Можно их просто выбросить в обычную 
корзину для мусора?

Вопрос

Вопрос

Ответ

Ответ
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Глобальный отдел корпоративных коммуникаций  
IHG и отдел по связям с инвесторами координируют  
все внешние объявления, заявления и ответы на вопросы 
для СМИ, особенно имеющие отношение к ценовой 
политике или к коммерчески важной информации. 
Вопросы, имеющие отношение к деятельности  
IHG и к ее финансовым показателям, могут обсуждать 
с представителями СМИ только сотрудники, 
уполномоченные на это в силу своих  
должностных обязанностей. 

Другая форма внешних коммуникаций компании, 
выражающаяся в представленности IHG в социальных 
сетях на официальных страницах компании, 
координируется на глобальном уровне, на уровне 
регионов и на уровне отдельных брендов с целью 
обеспечить последовательность и точность публикуемой 
в Интернете информации. Размещать на сайтах 
новости и обновления от имени IHG вправе только 
уполномоченные сотрудники. Если Вы наделены 
полномочиями по обновлению информации на 
наших страницах в социальных сетях, Вы должны 
четко указывать свою должность, а также то, что Вы 
размещаете информацию от имени IHG.

Дополнительную информацию можно найти в   
"Политике IHG в отношении глобальных  
социальных сетей".

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Все PR-материалы IHG должны содержать логично  
представленную и точную информацию.

Связи с общественностью

IHG поощряет участие своих сотрудников в 
социальных сетях при условии соблюдения 
"Политики IHG в отношении глобальных 
социальных сетей". Вы должны четко указывать 
свое положение в структуре IHG, а также 
сообщать, высказываете Вы свое личное 
мнение или выступаете от имени IHG. Если 
у Вас есть сомнения по поводу размещения 
той или иной информации в Интернете 
или представления ее в СМИ, обратитесь 
в глобальный отдел корпоративных 
коммуникаций или в отдел социального 
маркетинга.

Могу ли я упоминать IHG в социальных сетях?Вопрос

Ответ
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Внутренняя информация — это недоступная публично 
информация о компании IHG, которая может повлиять 
на решение инвестора о покупке или продаже ценных 
бумаг IHG. 

Если Вы владеете такой внутренней конфиденциальной 
информацией, Вы не должны покупать, продавать или 
иным образом взаимодействовать в отношении ценных 
бумаг компании. Вы не вправе передавать внутреннюю 
информацию кому бы то ни было. Инсайдерские сделки 
являются уголовным преступлением в Великобритании, 
США и многих других странах. 

Если Вы полагаете, что Вы можете владеть внутренней 
информацией, то прежде чем осуществлять трансакции 
с какими-либо ценными бумагами IHG, Вам следует 
обратиться для консультации в Секретариат компании 
или в юридический отдел. 

Важно помнить, что даже если информация не 
является внутренней информацией, она может быть 
конфиденциальной для IHG и может быть разглашена 
за пределами IHG, только если в этом возникла 
необходимость, обусловленная законными целями 
ведения бизнеса. Если у Вас есть сомнения, можно 
ли Вам разглашать определенную информацию, Вам 
необходимо проконсультироваться с сотрудниками 
юридического отдела.

Дополнительную информацию можно найти в  
"Руководстве IHG по процедурам разглашения 
информации" и в "Практическом руководстве  
по обращению с корпоративными ценными 
бумагами IHG".

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Будучи компанией, публично размещающей свои акции на  
рынках ценных бумаг, мы обязаны соблюдать законы и правила  
по раскрытию внутренней информации.

Внутренняя информация и 
инсайдерские сделки

Нет. С любой информацией о компании IHG, 
недоступной публично, следует обращаться 
осторожно — она может повлиять на  
решение инвестора о покупке или продаже 
ценных бумаг IHG и может рассматриваться 
как внутренняя информация. Кроме того, 
информация о показателях деятельности 
является строго конфиденциальной, поэтому,  
в целом, она не должна подлежать разглашению 
в составе внутренней коммуникации или 
передаваться коллегам. Обсудить с коллегами 
эту информацию Вы сможете после того, как она 
будет опубликована.

Полугодовые показатели деятельности 
компании еще не были опубликованы. Можно 
ли мне поделиться данными о прибыли по 
нашему региону со своими коллегами? 

Вопрос

Ответ
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Законы о защите конкуренции (также известные как 
антимонопольное законодательство) способствуют 
честной конкуренции между компаниями и помогают 
защищать интересы потребителей. Мы должны активно 
конкурировать по ценам и сервису, но мы не должны 
обсуждать, согласовывать или координировать цены с 
нашими конкурентами, или же делиться с ними какой-
либо информацией, способной повлиять на поведение 
рынка или на ценовые решения.

Сотрудники IHG, которые посещают мероприятия, 
организуемые ассоциациями отельных операторов 
или торговыми ассоциациями, должны следовать 
"Руководству IHG по взаимодействию с торговыми 
ассоциациями".

Сотрудники IHG, предоставляющие отелям услуги по 
управлению доходами, обязаны следовать "Руководству 
IHG по управлению доходами".

Дополнительную информацию можно найти в   
"Политике и руководстве IHG в отношении 
антимонопольного законодательства / законов о 
защите конкуренции".

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Добросовестная конкуренция составляет неотъемлемую часть 
философии социально ответственного ведения бизнеса. Такая 
практика повышает ценность нашей компании в глазах гостей и 
помогает защитить надежную репутацию IHG и ее брендов.

Антимонопольное 
законодательство / защита 
конкуренции

Действие законов о защите конкуренции 
некоторых стран распространяется на весь 
мир. Где бы Вы ни находились, Вы должны 
соблюдать "Политику IHG в отношении 
антимонопольного законодательства / законов 
о защите конкуренции". Если политика IHG 
противоречит местному законодательству, Вам 
необходимо обратиться в юридический отдел.

Вы должны четко сказать, что Вы не вправе 
согласовывать или обсуждать ценовую 
политику. Даже обычный разговор наподобие 
этого может рассматриваться как нарушение 
законов о защите конкуренции.

Мой отель находится в стране, в которой 
нет законов о защите конкуренции. Следует 
мне в таком случае соблюдать "Политику 
IHG в отношении антимонопольного 
законодательства / законов о защите 
конкуренции"?

На одном местном мероприятии я встретил 
генерального менеджера конкурирующего 
отеля. Он сказал, что в следующем году они 
планируют повысить цены и что нам всем 
лучше избегать ценовых войн. Что мне делать?

Вопрос

Вопрос

Ответ
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Это относится к сексуальным домогательствам и 
уничижительным замечаниям, оскорбительным намекам, 
угрозам или шуткам, имеющим отношение к расе,  
цвету кожи, этнической или национальной 
принадлежности, полу, сексуальной ориентации, 
возрасту, религии, семейному положению или наличию 
физических отклонений. Любой руководитель или 
сотрудник, ведущий себя таким недопустимым образом, 
будет подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть 
до увольнения. 

Руководители всех уровней несут ответственность за 
создание свободной от дискриминации и притеснений 
атмосферы в коллективе, при этом все сотрудники 
компании обязаны уважать права своих коллег и 
относиться друг к другу с уважением, исходя из 
принципов профессиональной этики.

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

В компании IHG недопустимы какие-либо формы притеснения 
сотрудников любыми лицами и независимо от причины.

Уважение на рабочем месте

Если Вы считаете, что Вас притесняют,  
или Вам стало известно о таком поведении  
по отношению к другим людям, Вы должны 
немедленно сообщить об этом своему 
непосредственному руководителю, в  
отдел по управлению персоналом или 
вышестоящему руководству.

Меня на работе притесняют или обижают,  
что мне делать? Вопрос

Ответ
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Мы ценим своих сотрудников как уникальных личностей, вносящих  
в компанию свой особый интеллектуальный и творческий вклад 
и свою энергетику. С целью поддержать такие проявления 
индивидуальности на благо компании мы создали инклюзивную 
культуру, в которой сотрудники могут быть самими собой. 

В IHG мы исповедуем принцип равенства возможностей без 
дискриминации. Мы нанимаем на работу людей и продвигаем их 
по службе исключительно на основании их профессиональной 
пригодности и исключаем любую дискриминацию по признаку  
расы, цвета кожи, этнической или национальной принадлежности, 
пола, сексуальной ориентации, возраста, религии, семейного 
положения, наличия физических отклонений или каких-либо 
других характеристик в строгом соответствии с национальным, 
региональным или местным законодательством.

Дополнительную информацию можно найти в 
"Глобальной политике IHG в отношении этнического и 
социокультурного многообразия на рабочих местах и 
инклюзивности".

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Мы признаем важность и пользу того, что наши 
сотрудники в полной мере представляют те 
национально-культурные сообщества, среди которых 
мы работаем и к которым принадлежат наши гости.

Этническое и 
социокультурное 
многообразие на рабочих 
местах / Oтсутствие 
дискриминации
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Любая наша деятельность должна соответствовать 
действующим законам об охране здоровья и 
обеспечении безопасности, а также внутренним 
стандартам IHG. Это фундаментальный принцип нашей 
концепции социально ответственного бизнеса. 

Все сотрудники компании обязаны работать с 
соблюдением правил безопасности в рамках своей 
должности, помогая поддерживать общий высокий 
уровень безопасности в отношении работы в IHG и 
проживания в наших отелях. Для выполнения нашего 
долга по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
мы разработали стандарты, руководства, инструменты, 
подготовили необходимые ресурсы и учебные 
материалы. Мы все обязаны пройти соответствующую 
подготовку и выполнять правила техники безопасности, 
имеющие отношение к нашей должности и месту работы. 

Кроме того, никому из нас нельзя забывать о тех угрозах 
безопасности, которые возможны в ходе выполнения 
нашей работы. Необходимо надлежащим образом 
уведомлять руководство обо всех происшествиях, 
имеющих отношение к обеспечению безопасности 
жизни и здоровья. Все вопросы в этой области 
следует в срочном порядке обсуждать со своим 
непосредственным руководителем или же обращаться 
в отдел по управлению персоналом или к другим 
руководителям Вашего отеля или офиса. 

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

IHG считает своим долгом обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья среду для всех своих 
сотрудников, гостей и посетителей.

Безопасность жизни  
и здоровья

Об этом случае следует сообщить старшему 
менеджеру, который должен уведомить 
отдел IHG по управлению рисками и 
соответствующую страховую компанию.  
Если Вы утаите этот случай, мы не сможем 
выяснить причины пожара и не сможем 
выработать меры по предотвращению 
подобных пожаров в будущем. Сокрытие 
информации может привести к невозможности 
получения возмещения от страховой 
компании, а также может серьезно повредить 
репутации нашей компании, если в прессе 
появится сообщение об этом происшествии,  
в котором будет утверждаться, что компания 
IHG утаила факт пожара.

Недавно в нашем отеле был пожар, из-за 
которого некоторые номера несколько 
дней нельзя было использовать. Никто не 
пострадал, но мой руководитель говорит, что 
мы никому не должны об этом рассказывать. 
Это правильно?

Вопрос

Ответ
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Мы осознаем свою ответственность в отношении защиты 
окружающей среды и снижения нашего воздействия 
на нее, а также свои обязательства по соблюдению 
природоохранного законодательства. Мы стараемся 
сокращать свои объемы потребления электроэнергии и 
воды. Когда это целесообразно, мы повторно используем 
и перерабатываем ресурсы, потребляемые в процессе 
ведения нашего бизнеса, и поощряем разработку и 
внедрение экологически чистых технологий. В рамках 
одного из наших экологических проектов, нацеленных 
на развитие технологий использования возобновляемых 
ресурсов, мы разработали онлайн-программу IHG Green 
Engage, в которой мы рассказываем нашим действующим 
и новым отелям о том, что они могут сделать для того, 
чтобы стать "зелеными" отелями. Мы также привлекаем 
все заинтересованные стороны к конструктивному 
сотрудничеству в процессе практической реализации 
принципов устойчивого развития.

Дополнительную информацию можно найти в   
"Политике IHG по охране окружающей среды".

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Охрана окружающей среды — это инвестиции в наше 
будущее. В принимаемых нами деловых решениях всегда 
должно учитываться воздействие на окружающую среду.

Охрана окружающей среды

Нет. Если есть возможность переработки, 
Ваш отель должен ее использовать. Наши 
отели должны стараться уменьшать свое 
воздействие на окружающую среду на благо 
сообществ, в которых мы работаем.

Всегда нужно выключать свет, если он не 
нужен. Оплата электроэнергии в большинстве 
отелей занимает второе место в списке 
расходов. Экономия электроэнергии важна 
для нас также и с экологической точки зрения, 
так как мы стремимся уменьшить степень 
нашего воздействия на окружающую среду. 
Поэтому мы все должны прилагать усилия для 
сокращения потребления электроэнергии в 
наших отелях.

Наши местные власти требуют, чтобы мы  
в отеле разделяли мусор и перерабатываемые 
отходы. А нельзя ли просто отправить это  
все на свалку?

Наши сотрудники всегда оставляют свет  
в офисе включенным. Там всего несколько 
лампочек. Это нормально?

Вопрос

Вопрос

Ответ

Ответ
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Виды деятельности, которые мы поддерживаем в местных 
сообществах, должны соответствовать нашим корпоративным 
ценностям, представляемым как "Пути успеха" (Winning Ways), 
и нашим принципам профессиональной этики и делового 
поведения, изложенным в данном Кодексе. Благотворительные 
выплаты должны осуществляться в строгом соответствии с 
"Политикой IHG по поддержке наших местных сообществ". 

Пожертвования никогда не должны осуществляться, если 
они могут негативно сказаться на бизнесе IHG. Все просьбы о 
благотворительных пожертвованиях из средств IHG должны 
поступать к нам в виде заполненных онлайн-заявок, форма 
которых приведена на сайте IHG. Пожертвования нельзя 
осуществлять с использованием корпоративной кредитной карты. 

Местные сообщества мы поддерживаем двумя важными 
программами: IHG® Academy и IHG® Foundation. 

Целью программы IHG Academy является обучение людей из 
местных сообществ умениям и навыкам в сфере гостеприимства. 
На базе IHG Academy компания IHG, совместно с местными 
общественными организациями и образовательными 
учреждениями, предлагает местным жителям обучение и 
стажировку в сфере гостеприимства, оказывая им содействие в 
расширении возможностей для трудоустройства. 

Независимый благотворительный фонд IHG Foundation был 
создан в 2016 году с целью содействия в повышении качества 
жизни местных сообществ по всему миру. Сотрудничая с  
рядом благотворительных организаций и поддерживая 
социально значимые проекты, фонд IHG® Foundation содействует 
реализации концепции "Настоящее гостеприимство" (True 
Hospitality), направленной в том числе на изменение к лучшему 
жизни людей в местных сообществах. На сайте ihgfoundation.org 
Вы найдете подробную информацию о деятельности фонда  
IHG Foundation и узнаете, как можно оказать ему поддержку.

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Все наши отели и офисы по всему миру играют важную 
роль в жизни местных сообществ.

Социальная и 
благотворительная 
деятельность

В школе моего сына на следующей неделе будет 
благотворительное мероприятие. Могу ли я 
совершить пожертвование при помощи  
своей корпоративной кредитной карты?

Благотворительные пожертвования не 
должны осуществляться при помощи 
корпоративных кредитных карт. Вы можете 
сделать запрос на пожертвование, заполнив 
соответствующую онлайн-форму на сайте 
IHG. В этом разделе сайта приводятся 
обязательные критерии для того, чтобы запрос 
на пожертвование был одобрен компанией. 
Форму заявки на пожертвование можно найти 
на корпоративном сайте IHG на страницах, 
посвященных корпоративной ответственности.

Дополнительную информацию можно найти в 
"Политике IHG по поддержке наших местных 
сообществ", в "Политике IHG по групповым 
поездкам и расходам", а также в "онлайн-
заявке на пожертвование".

Вопрос

Ответ
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Мы все вправе свободно заниматься политической 
деятельностью в свое личное время. Однако при этом  
не должно создаваться впечатление, что мы 
представляем интересы IHG. Когда мы решаем какие-
либо вопросы с регулятивными органами, а также 
взаимодействуем с политическими структурами для 
решения наших коммерческих и стратегических задач, 
мы не осуществляем пожертвований в пользу той или 
иной партии, а сотрудничаем с действующей властью  
по вопросам, связанным с бизнесом.

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

IHG не делает денежных пожертвований в пользу  
каких-либо политических партий и не принимает участия  
в решении политических вопросов.

Политическая деятельность
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Мы должны всегда уважать права человека и учитывать, 
может ли наша деятельность отразиться каким-либо 
негативным образом на правах человека, в том числе на 
правах наших сотрудников, гостей, партнеров по бизнесу 
и сообществ, в которых мы работаем. 

Мы не потерпим нарушения прав человека, в том 
числе в форме принудительного труда, любых форм 
современного рабства или эксплуатации детского 
труда, будь то в деятельности нашей компании или в 
деятельности наших поставщиков. Мы также должны 
обеспечить, чтобы на территории наших отелей не 
допускались такие нарушения прав человека, как 
торговля людьми или сексуальное рабство. 

Мы будем серьезно расследовать любую информацию 
о возможном нарушении прав человека. Если у Вас 
возникнут опасения по поводу места нахождения или 
физической безопасности гостей или сотрудников 
отеля, незамедлительно сообщите об этом своему 
непосредственному руководителю.

Дополнительную информацию можно найти в  
"Политике и руководстве IHG в области  
прав человека".

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

В рамках нашего долга по ведению социально ответственного 
бизнеса мы прилагаем все усилия для защиты прав человека 
и содействия искоренению современных форм рабства.

Права человека и 
современное рабство

Даже если слухи не подтвердятся, их нужно 
проверить. Если мы подтвердим, что слухи 
небезосновательны, мы будем вынуждены 
расторгнуть контракт с агентством и, 
возможно, даже сообщить об этом в 
соответствующие контролирующие органы.

Я слышал о том, что агентство, 
предоставляющее нам временный персонал, 
заставляет людей работать сверхурочно и  
не оплачивает им все отработанные часы.  
У нас никогда не было никаких проблем с  
этим агентством. Нужно ли мне что-то 
предпринять в связи с этим? 

Вопрос

Ответ
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Сообщите о неправомерных действиях! 

Несмотря на то, что мы все обязаны поступать в 
соответствии с установленными этическими принципами 
и защищать репутацию IHG, может оказаться так, что 
некоторые наши коллеги будут нарушать принципы, 
изложенные в Кодексе.

Мы надеемся, что Вы абсолютно комфортно и уверенно 
можете сообщать о любых случаях неэтичного поведения 
своему непосредственному руководителю, в отдел по 
управлению персоналом или другому руководителю 
Вашего отеля или офиса. Однако, для Вашего удобства, в 
IHG также предусмотрен конфиденциальный канал для 
подобных уведомлений. 

Используйте предлагаемые варианты, если Вам нужно 
задать вопросы по толкованию принципов, изложенных 
в Кодексе, или сообщить о случаях нарушения Кодекса. 
Мы не допустим наказания сотрудников за сообщения 
о нарушении Кодекса, при условии, что они были 
сделаны добросовестно, даже если IHG понесет убытки в 
результате этой ситуации.

1. Уведомление на местном уровне

• Обратитесь к своему непосредственному 
руководителю.

• Обратитесь к другому руководителю или к 
представителю отдела по управлению персоналом  
в Вашем отеле или офисе.

2. Уведомление по конфиденциальному онлайн-
каналу или по телефону

• Онлайн-уведомления могут быть направлены через  
сайт www.ihgethics.com

• Для уведомлений по телефону можно позвонить  
по бесплатному номеру, действующему в Вашей 
стране. Этот номер можно найти на плакате  
IHG, посвященном вопросам действий в случаях 
неэтичного поведения, который должен быть  
в Вашем отеле или офисе, а также его можно найти  
на сайте www.ihgethics.com

Если ни один из указанных способов уведомления 
не привел к удовлетворительному результату, 
обратитесь к начальнику отдела внутреннего аудита 
или к руководителю юридической службы и отдела 
корпоративного секретариата IHG. Данные службы 
находятся в головном офисе IHG в Великобритании 
(контактная информация содержится на портале Merlin  
в разделе Business Reputation and Responsibility).

Кодекс профессиональной этики и делового поведения IHG®

Мы все обязаны уведомлять компанию о случаях нарушения  
принципов профессиональной этики и делового поведения.

Как сообщить о проблемах 
или затруднительных 
ситуациях
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