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ALCOA INC., ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 

 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 
 
Alcoa Inc. («Alcoa») признает важность Пожертвований на благотворительные цели 
(в соответствии с приведенным ниже определением), способствующих укреплению авторитета 
компании и связей с местной общественностью, повышению экономической жизнеспособности 
и общественного благосостояния местных сообществ, в которых Alcoa ведет свою деятельность. 
Пожертвования на благотворительные цели, выполненные в соответствии с настоящей 
Политикой, отвечают Ценностям Alcoa и целям устойчивого развития. При этом, однако, 
следует соблюдать осторожность, чтобы обеспечить использование Пожертвований на 
благотворительные цели в соответствующих и заявленных целях, и исключить их использование 
каким-либо образом, способным вступить в противоречие с Ценностями Alcoa или применяемым 
законодательством. 
 
Настоящая Политика применяется во всем мире к корпорации Alcoa и ко всем 
зарегистрированным в США и международным подразделениям, филиалам, партнерствам, 
предприятиями и всем остальным коммерческим организациям, находящимся прямым или 
косвенным фактическим управлением Alcoa (далее – «Компания»). Ее действие 
распространяется на всех директоров, должностных лиц и работников Компании. 
 
Пожертвования на благотворительные цели определяются как платежи в денежной форме или 
в форме, эквивалентной денежной, или пожертвования в натуральной форме, выполненные 
Компанией или от ее имени в таких гуманитарных целях, как благотворительность, поддержка 
обучения, социальное обеспечение, и в сходных целях («Пожертвования на благотворительные 
цели»). К Пожертвованиям на благотворительные цели относятся поддержка или спонсорские 
мероприятия, организованные в поддержку таких целей (т. е. столы на мероприятиях по сбору 
пожертвований, выезды на поля для гольфа и т. п.). Настоящая Политика охватывает все 
Пожертвования на благотворительные цели, вне зависимости от их величины, совершаемые из 
средств Компании. Она не охватывает пожертвования, совершаемые из средств Фонда Alcoa, 
которые регулируются собственными политиками и процедурами Фонда. 
 
 
ПОЛИТИКА: 
Любое Пожертвование на благотворительные цели должно отвечать следующим правилам: 
 
 Пожертвование на благотворительные цели должно выполняться в добросовестных 

благотворительных целях, без ожидания получения чего-либо взамен, включая 
получение отношений благоприятствования или коммерческих выгод. 

 
 Основное назначение любого Пожертвования на благотворительные цели должно 

заключаться в сборе денежных средств или получения иных выгод указанным 
благотворительным учреждением. 
 

 Пожертвование на благотворительные цели должно соответствовать 
благотворительным целям Компании и общей картине пожертвований на 
благотворительные цели, а также планам благотворительной деятельности Группы, 
Коммерческого или Ресурсного подразделения (например, любой Системой 
взаимоотношений с местным сообществом Alcoa, действующей в отношении 
конкретного предприятия). 
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 Любые выгоды, получаемые Компанией, должны быть второстепенными в сравнении 
с основным назначением Пожертвования на благотворительные цели, и величина 
Пожертвования на благотворительные цели должна превышать величину всех таких 
выгод, получаемых Компанией (т. е. баннера, билетов, стола на благотворительном 
ужине и т. п.). 
 

 В отношении благотворительной организации-получателя должна быть проведена 
соответствующая юридическая экспертиза в соответствии с Процедурой в отношении 
пожертвований на благотворительные цели компании Alcoa. 

 
 Не допускаются Пожертвования на благотворительные цели следующим сторонам 

и в следующих целях:  
o Частному лицу, вне зависимости от степени обоснованности запроса; 
o Организации или программе, предназначенным для оказания влияния на 

законодательство или на выборы лиц на государственные выборные должности; 
o Организации, политика или действия которой несовместимы с Ценностями 

Alcoa, включая, не ограничиваясь только этим, политику компании о 
недопущении дискриминации; 

o Сектантским и религиозным организациям, услуги которых ограничены членами 
одной религиозной группы или религиозной программы; 

o Фонды для сбора пожертвований, кампании по сбору капитала или средств, 
направленных на сокращение дефицита или создание рабочих резервов; 

o Частные фонды; 
o Трастовые фонды; 
o Поездки, конференции, семинары, фестивали, однодневные мероприятия, если 

они не являются частью утвержденной Компанией программы мероприятий;  
o Накладные и косвенные расходы; или 
o Уже состоявшиеся события или мероприятия. 

 
 Группам, Коммерческим подразделениям, Ресурсным подразделениям 

и предприятиям рекомендуется подготовить годовой бюджет и план Пожертвований 
на благотворительные цели для содействия соблюдению настоящей Политики 
и Процедуры Пожертвований на благотворительные цели корпорации Alcoa. 

 
 Любое Пожертвование на благотворительные цели должно быть обработано и оплачено 

в соответствии с Процедурой Пожертвований на благотворительные цели корпорации 
Alcoa с использованием утвержденного(ых) Компанией метода(ов) оплаты 
в соответствующей стране или регионе. Должна вестись подтверждающая 
документация, доступная для внутреннего и внешнего аудита. Документация 
должна включать название организации, величину пожертвования, фамилию лица, 
санкционировавшего платеж, и комплект документов юридической экспертизы. 
Все Пожертвования на благотворительные цели должны быть точно отражены с 
отнесением их на надлежащие счета в бухгалтерской отчетности и документации 
Компании. 

 
 
Перекрестные ссылки: 
Alcoa Inc., Политика ведения дел 
Alcoa Inc., Антикоррупционная политика  
Alcoa Inc., Процедура в отношении пожертвований на благотворительность 


