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Естественное желание заботиться о других людях делает нашу компанию 
Hyatt похожей на большую семью и отличает нас от конкурентов. Цель 
Hyatt — забота о людях, позволяющая раскрыть в них лучшие качества. 
Это очевидный принцип, который был заложен в ДНК нашей компании 
более 60 лет назад.

Такая приверженность заботе обо всех (коллегах, гостях, владельцах, 
акционерах и сообществах) является движущей силой для всех наших 
действий и поступков. Именно эта сила помогает нам строить наши 
взаимоотношения, защищать информацию и активы, демонстрировать 
принципиальность в деловых отношениях, соблюдать честность, 
быть честными, соблюдать прозрачность в общении и действовать 
профессионально.

Кодекс поведения отражает нашу приверженность общему делу и 
служит основой для принятия решений этического характера. В нем нет 
полностью исчерпывающей информации о том, как мы строим рабочие 
процессы, однако кодекс содержит общий обзор наших ожиданий в 
ключевых областях.

Спасибо за то, что уделяете время налаживанию взаимоотношений 
и заботитесь об окружающих вас людях, а также за ваше стремление 
поступать правильно. Я горжусь нашей компанией и тем, что работаю 
вместе с вами.

Искренне ваш,

Mark Hoplamazian 

President and Chief Executive Officer 

Hyatt Hotels Corporation
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Введение:

Поступая
правильно

В Hyatt мы заботимся о людях, 

чтобы они могли проявить лучшее 

в себе. 

Чтобы быть лучшими в своей 

сфере, мы действуем (как по 

отдельности, так и все вместе) 

согласно этическим нормам и 

соблюдаем законы и требования, 

связанные с нашей деятельностью. 

Мы надеемся, что все наши 

сотрудники в Hyatt поступают 

подобным образом, независимо от 

того, кем мы являемся и на какой 

должности работаем
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Поддержка наилучших решений 
Данный кодекс призван помочь нам принимать наиболее 
правильные решения Вы найдете в нем основные правила 
надлежащего ведения бизнеса. 

Мы также укажем на другие источники корпоративного 
контроля, с которым вы можете ознакомиться более подробно.

Прочитайте кодекс для понимания того, что от вас требуется. 
Затем вы можете использовать его как справочник каждый 
раз, когда будете сталкиваться с ситуациями, требующими 
разъяснения.

Исключения
Исключения из каких-либо положений данного кодекса для 
директора совета Hyatt, административного сотрудника, старшего 
сотрудника по финансовым вопросам или любых других лиц  
могут быть разрешены только Hyatt Board of Directors или нашим  
Audit Committee. 

Везде и каждый
Наш кодекс является обязательным для всех, кто входит в семью 
Hyatt, в том числе для коллег, супервайзеров, менеджеров, 
руководителей, высшего руководства и совета директоров. 

Мы также стремимся сотрудничать с независимыми агентами, 
поставщиками, подрядчиками и деловыми партнерами, которые 
разделяют наши ценности.

Поскольку мы осуществляем свою деятельность по всему миру, 
нам необходимо соблюдать разные правила в зависимости 
от места работы. Несмотря на то, что данный кодекс является 
вашим основным ориентиром, помните, что решения следует 
принимать с учетом местных законов. 

Обратитесь к любому источнику корпоративного контроля или к 
вашему супервайзеру, если вы не знаете, где найти необходимую 
вам информацию.
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Мы слишком 
заботимся о вас, 
чтобы молчать

Что ожидать, если вы  
составляете докладную
Вы можете рассчитывать на справедливое 
отношение к вам. В соответствии с Hyatt Whistleblower 
Policy мы запрещаем принимать репрессивные меры 
в отношении тех сотрудников, которые добросовестно 
сообщают о проблемах. Мы относимся к этому 
очень серьезно. 

Вы можете рассчитывать на конкретные 
меры от компании Hyatt. Соответствующие лица 
в Hyatt рассмотрят вашу ситуацию и примут решение 
о целесообразности проведения расследования. 
При положительном решении расследование будет 
проведено добросовестно и объективно на основе 
данных, указанных в вашей докладной. 

Мы рассчитываем на ваше сотрудничество 
с нами. Если компания расследует случаи 
ненадлежащего поведения, сотрудничество имеет 
решающее значение для проведения тщательного и 
эффективного расследования. Мы рассчитываем, что вы 
будете терпеливы, рассудительны и честны с нами.

Вы можете рассчитывать на уважительное 
отношение к вам. Мы ценим любые добросовестно 
составленные докладные, поскольку они позволяют нам 
приложить максимум усилий для решения проблемы. 
Hyatt обеспечит максимальную конфиденциальность 
вашей докладной и свяжется с вами по мере своих 
возможностей. 

Ваш супервайзер/начальник отдела

• Другой супервайзер/менеджер, которому вы 
доверяете/лидер, которому вы доверяете

• Отдел по работе с персоналом

• Генеральный менеджер/региональный директор

Это позволит нашей компании поддержать любого 
из наших коллег и исправить ситуацию при 
необходимости. 

Если вам нужны дополнительные указания 

Если после обсуждения вашей проблемы с одним 
из вышеперечисленных источников контроля у вас 
остались вопросы, на которые вы хотите получить 
ответы или вам неловко, вы можете связаться с нами 
любым удобным для вас способом: 

• Corporate Compliance Office  
(ethics@hyatt.com) 

• General Counsel

• Internal Audit

• Горячая линия по вопросам этики  
(поддержка анонимных обращений)

Hyatt предоставляет вам возможность анонимно 
сообщать о своих проблемах при желании. 

Но учтите, что если вы хотите составить 
анонимную докладную, компании будет сложно 
задать вам уточняющие вопросы, поэтому 
постарайтесь предоставить исчерпывающую 
информацию для проведения надлежащего 
расследования.

Контакты:

Веб-сайт по вопросам этики: www.hyattethics.com

Отправьте электронное письмо на горячую линию  
по вопросам этики по адресу ethics@hyatt.com

США: 

Позвоните бесплатно по номеру 1-866-294-3528

Другие страны: 

Посетите веб-сайт www.hyattethics.com.  
Щелкните «да», укажите страну, в которой вы 
находитесь, и затем следуйте инструкциям.

Абоненты из других стран могут всегда  
позвонить по номеру 503-726-2412  
(попросите оператора совершить звонок за  
счет вызываемого абонента)

Мы задаем вопросы, когда 
сомневаемся, какой путь выбрать. 
Мы не молчим, если видим, что 
что-то не в порядке. 
Забота друг о друге и о нашей компании означает иметь мужество 
не промолчать о нарушениях этических норм поведения. 
Это также означает создание условий, в которых коллеги 
могут свободно и без страха высказываться о проблемах при 
возникновении неблагоприятной ситуации.

Мы надеемся, что вы будете чувствовать себя комфортно, 
обратившись к одному из источников контроля для обсуждения 
вашей проблемы: 

Горячая линия 
по вопросам 
этики

См. Hyatt Whistleblower Policy
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Что происходит после составления докладной?

Фиксирование 
ненадлежащего 
поведения 
или получение 
достоверной 
докладной 

Регистрация 
проблемы в системе 
проведения 
расследований

Переданный  
соответствующему 
внутреннему органу 
контроля, например:

Разработать 
план проведения 
расследований

Обвинения  
подтверждены ИЛИ  
Обвинения являются 
безосновательнымиПровести 

расследование
Последующие 
действия

Юридический отдел

Другие службы  
в зависимости от ситуации

Внутренний аудит

Отдел по работе с персоналомм 

Отдел корпоративной защиты

Отдел охраны здоровья 
и окружающей среды и 

безопасности

Определите, 
необходимо ли отчитаться перед 

правительством

Определите, 
требуется ли 

дополнительная подготовка/
коммуникация

Определите, требуется ли 
изменение политик или процедур

Дисциплинарные  
меры в случае необходимости
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Взаимное уважение
В процессе нашей совместной работы каждый из нас может внести вклад 
в культуру, которая формируется на принципах взаимного уважения и 
достоинства. Уважение является одной из ценностей нашей компании и 
означает выражение благодарности и признательности всем, кто окружает 
нас - от наших коллег до бизнес-партнеров и гостей,  а также создание такой 
среды, в которой люди могут свободно выражать свои взгляды без страха 
подвергнуться преследованиям или запугиваниям.

• Относитесь к людям так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам. 

• Выявляйте случаи неуважительного поведения, с которыми вы 
сталкиваетесь, и помогайте предотвратить их.

• Никогда не оскорбляйте, не обижайте и не преследуйте других людей.

• Никогда не вступайте в любой нежелательный физический контакт 
или сексуальные отношения.

• Избегайте разговоров, которые содержат шутки сексуального 
характера или двусмысленные выражения, а также не высмеивайте 
расовую принадлежность или религиозные убеждения. 

Давайте оценку происходящему 
проявляйте сочувствие

Научитесь сопереживать людям, 
которые окружают вас. Имейте в 
виду, что вещи, которые кажутся 
вам забавными, могут причинить 
боль или оскорбить кого-то другого. 
Остановитесь и задумайтесь о том, как 
другие люди могут воспринять то, что 
вы говорите.

Забота о коллегах благодаря 
незамалчиванию проблем

Забота означает не замалчивать наличие 
проблемы, если кто-то ведет себя 
неуважительно. Поговорите с человеком, 
если вы думаете, что справитесь сами, 
или расскажите своему менеджеру или 
супервайзеру. 

• Взаимное уважение
• Многообразие и инклюзия
• Безопасное рабочее место
• Права человека

Наши 
взаимоотношения

См. Our Commitment to Inclusion
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Многообразие и инклюзия
Мы гордимся различиями наших сотрудников и наших гостей. Наш 
инклюзии заключающийся в поощрении многообразия и поддержке 
вовлечения, позволил Hyatt привлечь в свой штат очень талантливых 
людей, которые благодаря своим различиям помогают нам более 
эффективным образом взаимодействовать друг с другом. Уважительное 
отношение ко всем людям и признание их различий обеспечивает нам 
конкурентные преимущества и делает нас лучше.

• Относитесь друг к другу с доброжелательностью и высоким 
профессионализмом, при этом совершенно неважно, как вы 
выглядите, откуда приехали или насколько отличается ваше 
мировоззрение.

• Никогда не принимайте кадровые решения (например, следует 
ли принимать на работу или повышать по службе) по признаку, 
защищенному действующими законами.

• Необходимо признать, что мы, как глобальная компания, только 
выигрываем от многообразия точек зрения, опыта и культур. 
Такое многообразие имеет большое значение для продолжения 
нашей успешной деятельности. 

Безопасное рабочее место
Создание безопасных и здоровых условий труда является важной 
составляющей политики заботы о людях в Hyatt. Наша компания 
усиленно работает над тем, чтобы исключить риск возникновения 
опасных условий или применения насилия на рабочем месте. 

• Немедленно сообщайте о любых случаях применения насилия 
или случаях угрозы его применения.

• Никогда не приносите оружие на работу.

• Носите ваше удостоверение личности в соответствии с политикой 
компании.

• Не допускайте употребления наркотических средств и алкоголя, 
которые негативно воздействуют на производительность 
труда, уровень вашей безопасности и уровень безопасности 
окружающих вас людей.

Читайте между строк:  
кто защищает законы? 

Уважение многообразия является неотъемлемой частью 
нашей компании. Но законы также защищают людей от 
дискриминации по нескольким признакам, например: 

Забота о наших гостях

Выявляйте опасные ситуации, которые 
могут навредить коллегам или гостям. 

Если вы видите, что что-то не в порядке, 
попробуйте исправить ситуацию. Если вы 
не в состоянии исправить ситуацию или 
это небезопасно, сообщите нам.

– Возраст
– Происхождение
– Гражданство
– Цвет кожи
– Инвалидность
–  Гендерная 

идентичность
–  Отношение  

к военной службе

– Семейное положение
– Национальность 
–  Расовая 

принадлежность
– Вероисповедание
–  Сексуальная 

ориентация
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Права человека
Hyatt имеет давнюю приверженность основополагающим принципам 
защиты прав человека для всех людей. Мы поддерживаем и уважаем 
права наших коллег, гостей и членов наших сообществ. Мы также уважаем 
права бизнес-партнеров и надеемся, что они следуют такому же принципу. 

• Используйте ваши знания, полученные в процессе обучения, 
для выявления потенциальных признаков сексуальной торговли 
и торговли рабочей силой. Если вы заметили подозрительные 
действия, сообщите о них управлению отелем.

• Если вы менеджер, убедитесь, что сотрудникам предоставляется 
должное вознаграждение, перерывы в работе и оплачиваемый 
отпуск. 

• Уважайте права других людей в отношении того, хотят ли они 
представлять профсоюзную организацию в соответствии с местным 
законодательством. 

Забота о наших гостях

Торговля людьми — это преступление, которое может 
пересекаться с гостиничной индустрией. Чтобы 
помочь предотвратить данное преступление, Hyatt 
принимает решительные меры для выявления и 
предупреждения торговли людьми. 

Политики, учебные курсы и практики, внедряемые 
нами в глобальном масштабе, служат свидетельством 
нашей приверженности решению этого весьма 
важного вопроса. В 2014 году мы приняли ряд 
дополнительных превентивных мер, выявив и 
заблокировав доступ к веб-сайтам, которые были 
уличены в торговле людьми в отелях США. 

См. Hyatt Human Rights Statement
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• Конфиденциальная информация
• Защита и надлежащее 

использование активов 

Способы защиты 
информации и 
активов 
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Давая оценку происходящему, разберитесь,  
когда информация является конфиденциальной

Если у вас есть сомнения в отношении того, носит ли информация 
конфиденциальный характер, действуйте осмотрительно, не 
рискуйте. Конфиденциальная информация содержит любые 
сведения, которые являются недоступными для общественности 
и могут причинить ущерб нашей компании или нашим гостям и 
бизнес-партнерам в случае ее раскрытия или попадания в руки 
конкурентов. Примеры такой информации:

Забота о персональной информации

Hyatt должен собирать и хранить 
информацию об отдельных лицах для 
ведения своей деятельности. Забота друг 
о друге и наших гостях означает, что мы 
всегда уважительно относимся к полученной 
нами персональной информации. Мы не 
только обязаны соблюдать законы о защите 
персональных данных, но и должны 
гарантировать, что доступ к персональной 
информации предоставляется только 
в том случае, если нами получено 
соответствующее разрешение или 
это необходимо для надлежащего 
осуществления нашей деятельности.

Конфиденциальная информация
Работая в Hyatt, мы часто получаем доступ к информации о компании, коллегах, 
гостях или бизнес-партнерах, которая должна быть закрытой и недоступной 
для общественности. Когда мы гарантируем доступ только определенных лиц 
к конфиденциальной информации, а также используем данную информацию 
надлежащим образом в соответствии с нашими политиками и законами, мы 
помогаем защитить компанию и окружающих нас людей от нанесения ущерба. 

• Обеспечьте защиту конфиденциальной информации о нашей 
компании, коллегах, гостях и бизнес-партнерах. 

• Никогда публично не обсуждайте деловую информацию, которая 
может содержать коммерческие тайны или планы, не подлежащие 
разглашению.

• Выясните, какая информация может считаться интеллектуальной 
собственностью, и как защитить ее. 

Читайте между строк: защитите  
нашу информацию 

Защита корпоративной информации 
подразумевает также ответственность за 
обеспечение сохранности интеллектуальной 
собственности, ведь именно она помогла 
Hyatt стать той компанией, которую мы 
знаем сегодня. Например, мы должны быть 
твердо уверены в том, что наши торговые 
знаки, логотипы, торговые марки, а также 
компьютерные системы используются 
бережно и в соответствии с нашими 
политиками. 

– Стандарты бренда

– Руководства по эксплуатации

– Системы обработки данных

– Программы 

– Процедуры

– Базы данных или  
другие данные

– Информация о гостях, 
например, номера комнат или 
местонахождение

– Стратегии или информация 
по продажам и маркетингу

– Финансовая информация, 
в том числе результаты 
деятельности компании и 
условия деловых соглашений

• Никогда не делайте и не показывайте фотографии коллег или гостей 
без соответствующего разрешения.

• Никогда не оставляйте конфиденциальную информацию без 
присмотра на рабочем столе, в копировальной машине или на 
разблокированном экране компьютера. 

• Соблюдайте все политики и меры обеспечения безопасности 
информационных технологий. Используйте сложные пароли в 
системах и устройствах компании. Будьте особо осторожны с 
электронными письмами, полученными от неизвестного вам 
отправителя, и не открывайте вложения и не переходите по ссылкам, 
пока не удостоверитесь в их надежности. 

• Прочтите наши указания по вопросам связи с общественностью, перед 
тем как давать согласие на интервью или публичное выступление.

См. Hyatt Public Communications Guidelines



13

Забота о нашей компании
Защита наших активов означает обеспечение 
надлежащей защиты от мошенничества и 
неправомерного использования. Мошенничеством 
в отношении нашей компании может считаться 
посягательство на наш бренд, на нашу репутацию 
и даже на нашу моральную неприкосновенность. 
Некоторые примеры мошенничества:

– Совершение покупок в личных целях 
с использованием кредитных карт компании 
или других счетов компании.

– Стремление возместить расходы при 
осуществлении деятельности, которая носит 
личный характер, а также расходы, не связанные с 
предпринимательской деятельностью компании. 

– Предоставление несанкционированных скидок 
для получения личной выгоды. 

Защита и надлежащее использование активов 
Являясь членами группы Hyatt, мы должны аккуратно и ответственно 
относиться к активам компании, которые включают в себя все, начиная от 
материальной собственности (телефоны, продукты питания или канцелярские 
принадлежности), вашего рабочего времени и заканчивая фондами компании. 
Быть ответственным означает проявлять рассудительность всякий раз, когда 
мы используем активы компании.

• Используйте собственность и активы компании ответственно и только 
для осуществления бизнес-деятельности.

• Распределяйте бесплатные товары, предметы быта и купоны на 
скидки надлежащим образом в соответствии с нашими политиками 
и процедурами и никогда не используйте их для получения 
личной выгоды. 

Читайте между строк: в рабочее время

Мы утверждаем, что вам необходимо использовать 
собственность компании только в отношении к работе, 
и мы действительно так считаем. Существует только 
несколько исключений.

Например, вполне целесообразно сделать короткий 
личный телефонный звонок по телефону компании 
или воспользоваться компьютером для быстрого 
поиска расписания поездов либо просмотра 
прогноза погоды. 

Даже если использование техники в личных целях 
разрешено, сведите его к минимуму и убедитесь, 
что это не мешает надлежащему исполнению ваших 
служебных обязанностей. 

• Проявляйте осторожность при использовании наших компьютеров 
и сетей. Никогда не используйте чужие логины, пароли или любые 
другие сведения о доступе.

• Обеспечьте предоставление точной и своевременной информации 
в отчетах о расходах.

См. Hyatt Global Privacy Program



14

Демонстрация 
принципиальности  
в деловых отношениях

• Подарки и развлекательные мероприятия

• Взятки и коммерческий подкуп

• Конкуренция и честная деловая практика
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Взятки и коммерческий подкуп
Мы соблюдаем все законы, запрещающие взяточничество, и не даем 
обещаний или безвозмездных обязательств в обмен на получение 
коммерческой выгоды. Поскольку Hyatt может рассматриваться в качестве 
лица, ответственного за любые неправомерные действия третьих лиц, 
выступающих от нашего имени, мы проявляем должную осмотрительность 
при найме третьих лиц и осуществляем надлежащий надзор за ними. 

• Никогда не используйте и не предлагайте фонды, активы, услуги или 
объекты Hyatt с целью неправомерного воздействия на принятие 
делового решения.

• Не предлагайте работу, выходящую за рамки сферы деятельности, в 
расчете получить дополнительные возможности для бизнеса.

• Если вы управляете деятельностью третьих лиц, убедитесь, что 
они ознакомлены с правилами Hyatt, направленными против 
взяточничества, и осуществляйте надлежащий надзор за ними. 

• Добросовестно и корректно фиксируйте любые платежи и 
транзакции, и не пытайтесь скрыть истинную цель расходов. 

Подарки и развлекательные мероприятия
Компания Hyatt осознает, что соответствующие подарки и развлечения 
могут способствовать укреплению деловых отношений. Если 
мы обмениваемся подарками, нужно проявлять сдержанность и 
рассудительность. Мы также никогда не допустим, чтобы подарки 
и другие блага заставили усомниться в нашем умении принимать 
объективные и справедливые решения. Мы не допустим даже видимости 
возможного подрыва нашего авторитета. 

• Дарите и получайте только недорогие подарки и не слишком часто.

• Не дарите и не получайте подарки или услуги в виде 
развлекательных мероприятий, которые могут неподобающим 
образом повлиять на деловые решения. 

• Фиксируйте все подарки в отчетах о расходах в соответствии с 
политикой компании.

Читайте между строк: когда 
допустимо принимать чаевые

Мы ведем бизнес, где в некоторых 
ситуациях допускаются чаевые и 
вознаграждение. 

Например, совершенно нормально, 
когда посыльный принимает от гостя 
чаевые за хорошо выполненную 
работу. Однако мы считаем 
неприемлемым тот факт, что 
организатор мероприятия принимает 
чаевые от подрядчика, который, 
возможно, ищет способы продлить 
свои деловые отношения с Hyatt.

Давайте собственную 
оценку происходящему, не 
давайте и не берите взятки

В Hyatt мы просто не даем 
взяток. Взятка остается взяткой 
независимо от того, имеете ли 
вы дело с государственным 
должностным лицом, агентом, 
сотрудником, поставщиком, гостем 
или кем-либо еще. 

Читайте между строк: 
комиссионные или 
реферальные вознаграждения

Наша политика запрещает нам 
принимать любые ценности за 
рекомендацию услуг третьих лиц 
конкретному лицу, организации 
или группе, осуществляющим 
коммерческую деятельность с 
Hyatt или желающим осуществлять 
коммерческую деятельность с Hyatt.

Будьте рассудительны: подарки, 
вызывающие подозрение

Существуют определенные формы подарков и 
развлекательных мероприятий, дарение или 
получение которых запрещено:

– Щедрые подарки, например, бутылка очень 
дорогого вина.

– Щедрые развлекательные мероприятия, 
например, билет на Суперкубок, Олимпийские 
игры или Чемпионат мира. 

– Формы развлекательных мероприятий, 
которые неприемлемы и могут плохо 
отразиться на авторитете компании. 

См. Hyatt Gift Policy
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Конкуренция и честная деловая практика
Мы ведем добросовестную конкурентную борьбу, предоставляя лучший 
сервис нашим гостям. Во многих странах мира действуют законы о 
конкуренции, предназначенные для защиты клиентов и создания свободного 
рынка. Мы соблюдаем эти законы и никогда не пытаемся ограничивать 
конкуренцию.

• Никогда не заключайте соглашения (в письменной или устной форме, 
официально или неофициально) с конкурентами, которые могут 
ограничивать возможности конкуренции.

• Ведите дела честно со всеми поставщиками Hyatt.

• Не искажайте факты, когда ведете переговоры от имени Hyatt.

Читайте между строк: проявляйте 
повышенное внимание к подобным 
соглашениям

Заключение соглашений с конкурентами, 
ограничивающими конкуренцию, является 
серьезным нарушением законов. 

Например, когда компания соглашается:

– Разделить рынки

– Установить цены

– Ограничить производство

–  Бойкотировать физических 
или юридических лиц
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Передача информации со всей 
ответственностью 
Честный и откровенный обмен информацией позволяет нашим коллегам, 
гостям, владельцам и акционерам доверять нам. Мы гарантируем, что 
информация о нашей компании передается четко, последовательно 
и правдиво, поэтому мы разрешаем только определенным лицам в 
компании говорить от имени компании. Мы серьезно относимся к нашим 
обязательствам защищать конфиденциальную информацию компании и 
никогда не раскрывать ее ненадлежащим образом. 

• Не говорите от имени компании, если вы не имеете на это особого 
разрешения. Это также касается обмена информацией онлайн или 
через социальные сети.

• Убедитесь, что вы соблюдаете Hyatt Public Communications Guidelines, 
перед тем как давать согласие на интервью или публичное выступление. 

• Свяжитесь с генеральным менеджером отеля или отделом по 
глобальным связям с общественностью, если к вам поступил запрос, 
касающийся отеля или компании, со стороны общественности или 
средств массовой информации.

• Используйте социальные сети ответственно. Действуйте профессионально, 
избегайте использования ненормативной лексики, дважды подумайте, 
прежде чем опубликовать какой-либо пренебрежительный/критический 
материал и никогда не позволяйте себе говорить от имени Hyatt или 
бренда, если это не входит в ваши служебные обязанности. 

• Никогда не обменивайтесь конфиденциальной информацией о Hyatt, 
наших гостях или бизнес-партнерах в социальных сетях. 

Давайте оценку происходящему: социальные сети

Будьте сдержанны в своих сообщениях, отдавая себе отчет в 
том, что сообщения должны нести позитивный и продуктивный 
характер. Ваши комментарии никогда не должны вызывать чувства 
неловкости либо восприниматься как угроза или запугивание. 

Честность и  
прозрачность в общении 

• Ответственный процесс 
передачи информации

• Точная и понятная финансовая 
отчетность

См. Hyatt Public Communications Guidelines
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Точная и понятная финансовая отчетность
В Hyatt мы ведем полную финансовую отчетность и осуществляем 
внутренний контроль на месте для обеспечения достоверности данных в 
финансовой отчетности. Мы составляем отчетные документы ответственно 
и гарантируем, что они правильно отражают наши намерения, действия и 
решения. Мы храним их в соответствии с законами и политиками компании. 

• Будьте точны и честны при учете активов, пассивов, поступлений 
и расходов. Соблюдайте все политики компании и процедуры 
внутреннего контроля.

• Будьте ответственны при составлении или утверждении отчетов о 
расходах. Не списывайте личные расходы как производственные, и 
ничего не утверждайте, пока не проверите надлежащим образом. 

• Ведите отчетность в соответствии с политикой ведения документации 
компании.

• Точно выполняйте инструкции юридического отдела, если вас 
попросили вести определенную документацию, касающуюся 
расследования или процессуальных действий.

Предотвращение мошенничества

Мошенничество может серьезным образом отразиться на репутации 
компании. Поэтому в Hyatt мы должны работать сообща, чтобы защитить 
нашу компанию от мошенничества. Никогда никому не позволяйте 
заставлять вас искажать факты или вносить в отчетность неправдивую 
информацию. Будьте бдительны, если подобное происходит вокруг вас.

Читайте между строк: составление отчетов

Наши отчеты являются основой нашего учета прибылей и убытков, 
финансовой отчетности, публичной отчетности и прочей отчетности для 
третьих лиц. Мы руководствуемся ими в процессе принятия решений и 
стратегического планирования. 

Быть внимательными и точными при учете данных, которые отражаются в 
отчетности компании, например:

– Информация о бронировании
– Персональные данные клиентов
– Данные о заработной плате
– Карточки учета рабочего времени
– Отчеты о поездках и расходах

– Электронные письма
– Бухгалтерские и финансовые 

данные
– Протоколы измерений и отчеты 

о результатах работы
– Электронные файлы данных

См. политики Hyatt Records Management and Legal Hold Policies
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Как мы поступаем, 
будучи ответственными 
профессионалами

• Конфликты интересов и деловые 
возможности

• Торговля внутренней информацией
• Политическая ангажированность
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Конфликты интересов и  
деловые возможности
В Hyatt мы стремимся избегать конфликтов интересов и даже появления таких 
конфликтов. Это означает, что мы не преследуем собственные интересы, 
которые вступают в противоречие или, как представляется, вступают в 
противоречие с интересами Hyatt, или ограничивают наши возможности 
выполнять работу. И, самое главное, если вы обеспокоены конфликтами или 
возможными конфликтами интересов, сообщите о них соответствующему 
источнику корпоративного контроля, как только вам станет известно об этом. 

• Научитесь распознавать ситуации и отношения, которые могут 
приводить к созданию конфликтов, и старайтесь избегать их.

• Никогда не просите и не получайте личных привилегий (и не позволяйте 
членам семьи или близким друзьям просить личных привилегий)в силу 
своего положения в Hyatt за исключением случаев, разрешенных и 
одобренных  политиками предоставления пособий, льгот и привилегий 
или политиками в области человеческих ресурсов. 

• Никогда не используйте в личных интересах коммерческие 
возможности, о которых вы узнали в силу своего положения в Hyatt.

• Немедленно сообщите о любых конфликтах интересов или возможных 
конфликтах интересов.

Торговля внутренней информацией
Мы соблюдаем все законы, связанные с торговлей внутренней 
информацией, а также Hyatt Insider Training Policy. Мы не торгуем акциями 
и ценными бумагами Hyatt и не даем советов по торговле на основе 
важной внутренней информации. Нарушение законов, связанных с 
торговлей внутренней информацией, может привести к наложению 
суровых штрафов на отдельных лиц, а также на всю компанию.

• Не используйте важную внутреннюю информацию для 
личной выгоды.

• Никогда никому не давайте советов по торговле на основе 
важной внутренней информации.

• Если у вас возникают вопросы относительно целесообразности 
совершения торговой сделки, свяжитесь с сотрудниками 
юридического отдела. 

Давайте оценку происходящему,  
конфликты интересов:
Существуют некоторые категории интересов, которые почти 
всегда приводят к возникновению конфликта. 

Например, запрещается:
– Сотрудничать с конкурентом Hyatt, работая на Hyatt.
– Иметь значительный финансовый интерес совместно с 

конкурентом или поставщиком компании.
– Использовать членов семьи для сотрудничества 

или для предоставления им возможностей, которые 
недоступны другим.

На определенных уровнях полномочий даже вероятность 
возникновения конфликта интересов может считаться 
серьезной проблемой.

Читайте между строк: 
разглашение конфликтов

Не всегда удается отчетливо и легко 
определить ситуации, связанные с 
конфликтом интересов. Поэтому у нас 
на местах работают соответствующие 
источники корпоративного контроля. 
Наши источники корпоративного 
контроля помогут вам установить, 
ведет ли ситуация к конфликту 
интересов или возможному конфликту 
интересов, а также помогут смягчить 
последствия, при этом нередко 
позволяя вам и далее реализовывать 
личные интересы, не подвергая 
компанию риску. 

Забота о нашей компании

Мы не используем в личных 
интересах возможности, которые 
возникают в результате нашего 
сотрудничества с Hyatt, поскольку 
мы все члены одной команды. Это 
означает, что мы не используем 
собственность или информацию 
Hyatt для личной выгоды или 
для конкуренции с Hyatt. Важной 
составляющей понятия о заботе 
в нашей компании является 
проявление уважения. 

Читайте между строк: что такое 
важная внутренняя информация? 

К важной внутренней информации 
относится любая информация, которая 
может повлиять на курс ценных бумаг 
и является закрытой и недоступной 
для общественности. Например, 
конфиденциальная информация компании 
о стратегическом планировании, 
планы строительства нового отеля, 
существенные изменения в руководстве 
или новости о слиянии или поглощении — 
все это является важной внутренней 
информацией. 

См. Hyatt Insider Trading Policy
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Политическая ангажированность
Hyatt уважает право каждого человека на участие в политической жизни, но 
политическая жизнь не должна соприкасаться с деятельностью компании. 
Компания соблюдает все законы, которые регулируют корпоративное 
участие в политическом процессе.

• Не используйте фонды, объекты и любые другие активы компании 
для поддержки политических кандидатов, партий, организаций или 
для достижения иных политических целей без явно выраженного 
согласия соответствующего лица.

• Никогда не требуйте политической поддержки или политических 
взносов на работе. 

• Если вы участвуете в политическом процессе в свободное от работы 
время, всегда давайте четко понять, что ваши политические взгляды 
являются вашими личными взглядами, а не взглядами компании. 



Забота о людях предусматривает приверженность 
принципам корпоративной социальной 
ответственности и устойчивого развития. 
Наша стратегия и платформа корпоративной 
ответственности построена на понимании того, 
что наши действия могут создать долгосрочные 
ценности для людей, с которыми мы сотрудничаем, 
или сообществ, в которых мы работаем, а также могут 
способствовать усилиям по защите нашей планеты в 
интересах будущих поколений.

Забота о планете  
и местных сообществах

22



23

Для достижения определенных высот 
в своем деле требуется упорная работа 
и преданность, мы все в Hyatt благодарны  
вам за это.

• Мы благодарны вам за вашу 
непоколебимую приверженность 
законному и этичному ведению бизнеса.

• Мы благодарны вам за вашу заботу  
о других людях, а также за то,  
что вы задаете компании вопросы,  
как правильно поступать, и не молчите, 
когда видите, что что-то не в порядке.

• Мы благодарны за вашу 
принципиальность.

Спасибо за то, что уделяете время 
налаживанию взаимоотношений и 
заботитесь об окружающих вас людях, 
а также за то, что всегда поступаете 
правильно.

Заключение




