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КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ДЛЯ ПОСТАВЩИКА
Исправленная редакция, июль 2016 г.
В корпорации Fortive (далее — «Fortive»), мы стремимся обеспечивать стандарты
качества во всех аспектах нашего бизнеса, т. е. вести нашу деятельность добросовестно,
соблюдая права всех лиц и нормы по охране окружающей среды. Мы ожидаем, что
поставщики (а также разрешенные субподрядчики), которые осуществляют бизнес с
корпорацией Fortive и ее дочерними компаниями, придерживаются таких же принципов
и несут такие же обязательства. Fortive и ее дочерние компании настоятельно
рекомендуют каждому поставщику соблюдать следующие стандарты при осуществлении
всех операций, прямо или косвенно связанных с корпорацией Fortive или любой из ее
дочерних компаний. Мы будем оценивать соблюдение поставщиком этих стандартов при
принятии решения, предоставлять ли или сохранять ли привилегированный статус для
такого поставщика. Поставщики, которые не соответствуют этим стандартам, могут быть
дисквалифицированы, и их привилегированный статус может быть аннулирован и/или
деловые отношения с Fortive или соответствующей дочерней компанией Fortive могут
быть прекращены.
В дополнение к любым ограничениям на использование субподрядчиков, которые
согласованы между поставщиком и Fortive или соответствующей дочерней компанией,
поставщик не будет использовать никаких субподрядчиков в связи с любыми бизнесоперациями Fortive или дочерней компании, если субподрядчик не получил копию
настоящего Кодекса.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Поставщик должен соблюдать все законы и нормативные акты, применимые к его
деятельности, а также стандарты своей отрасли, в том числе те, которые касаются
производства,
ценообразования,
продажи,
распространения,
маркировки,
транспортировки, импорта и экспорта товаров и услуг. Не ограничиваясь этим
требованием, поставщик обязуется: (а) не нарушать, незаконно не завладевать и не
посягать на права интеллектуальной собственности любого физического или
юридического лица, в том числе корпорации Fortive и ее дочерних компаний; или (б) не
участвовать в каких-либо операциях, которые будут нарушать любые применимые
законы и нормативные акты и которые касаются (1) взяточничества, коррупции или
незаконных платежей, (2) недобросовестной конкуренции или несправедливой и
обманной практики торговли, (3) окружающей среды, (4) здоровья и безопасности,
(5) международной торговли, в том числе экспорта и импорта, (6) конфиденциальности
и безопасности данных, (7) отмывания денег, (8) трудовых отношений и занятости,
(9) сделок с государственными органами, или (10) здравоохранения и медицинского
оборудования.
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СООТВЕТСТВИЕ
В своей деятельности поставщик должен быть привержен самым высоким стандартам

добросовестности. В частности:








Коррупция, вымогательство или растрата, незаконное преимущество. Поставщик
не будет участвовать в коррупционной деятельности, вымогательстве или
растрате в любой форме, предлагать или принимать взятки или использовать
любые другие средства для получения необоснованных или неправомерных
преимуществ.
Поставщик
должен
соблюдать
все
применимые
антикоррупционные законы и нормативные акты стран, в которых он
осуществляет свою деятельность, закон США «О борьбе с коррупцией во
внешнеэкономической деятельности», закон Великобритании «О борьбе со
взяточничеством»,
конвенцию
ОЭСР
(Организации
Экономического
Сотрудничества и Развития) по борьбе со взяточничеством и все международные
антикоррупционные конвенции. Кроме того, поставщик не должен подкупать или
предоставлять «откаты» или осуществлять любые другие незаконные платежи
или ненадлежащие подарки любому должностному лицу, директору, сотруднику,
представителю или агенту корпорации Fortive или любой из ее дочерних
компаний. Поставщик обязан немедленно сообщать Fortive о любых
обстоятельствах, когда должностное лицо, директор, сотрудник, представитель
или агент корпорации Fortive или любой из ее дочерних компаний сделал такой
неправомерный запрос или выдвинул такое требование поставщику.
Бухгалтерские документы. Бухгалтерские документы поставщика (1) должны
храниться и предоставляться в соответствии с законодательством каждой
применимой юрисдикции, (2) должны достаточно подробно, точно и достоверно
отражать операции, активы, обязательства, доходы и расходы и (3) не должны
содержать никаких ложных или вводящих в заблуждение данных.
Конфликты интересов. Поставщик обязан немедленно сообщать корпорации
Fortive или соответствующей дочерней компании Fortive о любом «конфликте
интересов», о котором ему станет известно. Под «конфликтом интересов»
следует понимать любое обстоятельство, сделку или отношения, прямо или
косвенно связанные с поставщиком, при которых частные интересы любого
сотрудника Fortive или любой из ее дочерних компаний неправомерно влияют
или даже, кажется, что неправомерно влияют на интересы Fortive и/или ее
дочерних компаний.
Сообщения о нарушениях, отказ от мер воздействия. Поставщик должен принять
запрещающую незаконное и неподобающее поведение политику, которая
предполагает для сотрудников и других представителей Поставщика способ
сообщения о проблемах, а также процедуру расследования и разрешения
инцидентов. Поставщик не должен допускать мер воздействия по отношению к
сотруднику, который добросовестно сообщает о фактах злоупотреблений,
запугиваний, дискриминации, преследований или любых других нарушениях
закона или настоящего Кодекса, или к тем, кто оказывает помощь в
расследовании любого такого сообщения.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ
Поставщик должен соблюдать все применимые нормы трудового законодательства
и соответствующих нормативно-правовых актов. В частности:
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Компенсация. Поставщик должен соблюдать все применимые законы
и нормативно-правовые акты относительно заработной платы и рабочего
времени, в том числе касающиеся минимальной заработной платы, сверхурочных
и других компонентов компенсации, и должен обеспечивать выплату всех
требуемых законом льгот.
Часы работы. Поставщик должен обеспечивать часы работы, предусмотренные
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами. Поставщик
не должен требовать от сотрудников работать дольше обычного рабочего
времени или в течение сверхурочных часов, предусмотренных действующим
законодательством.
Принудительный труд/труд заключенных. Поставщик не должен использовать
принудительный или подневольный труд, в том числе труд заключенных,
кабальный или рабский труд, или участвовать в любой форме торговли людьми.
Детский труд. Поставщик не будет использовать детский труд. «Детский»
означает труд лиц (1) в возрасте до 16 лет или (2) моложе минимального возраста,
необходимого для трудоустройства в соответствии с действующим
законодательством. Поставщик обязуется соблюдать все действующие законы
и нормативно-правовые акты, касающиеся занятости несовершеннолетних.
Справедливое отношение. В соответствии с действующими законами о занятости
и трудовым законодательством поставщик обязан относиться к каждому
сотруднику с достоинством и уважением, не угрожать работникам и не
подвергать их жестокому или бесчеловечному обращению, включая сексуальное
домогательство, сексуальное насилие, телесные наказания, психическое или
физическое принуждение или словесные оскорбления.
Дискриминация.
Поставщик
не
будет
применять
незаконные
дискриминационные меры относительно какого-либо работника во время его
найма и занятости на основе расы, сексуальной ориентации, полового
отождествления, цвета кожи, возраста, пола, национального происхождения,
инвалидности, религии или иной охраняемой законом характеристики.
Свобода объединений. Поставщик обязан соблюдать права работников на
свободу объединений, когда это разрешено законом и соответствует требованиям
действующего законодательства.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

СРЕДЫ,

ОХРАНА

ЗДОРОВЬЯ

И

ТЕХНИКА

Поставщик должен соблюдать все применимые экологические нормы, законы
и нормативные акты об охране здоровья и обеспечении безопасности на производстве.
В частности:
 Безопасность на рабочем месте и план на случай чрезвычайных обстоятельств.
Поставщик обязан обеспечивать охрану здоровья и безопасность сотрудников на
рабочем месте путем соблюдения и стремления достичь самых высоких
международных стандартов безопасности. У поставщика должен быть отработан
порядок действий на случай чрезвычайных ситуаций, таких как пожар, утечка
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опасных веществ и стихийные бедствия.
Охрана окружающей среды. Поставщик должен искать пути для сохранения
природных ресурсов и энергии, уменьшения количества отходов и использования
опасных веществ и свести к минимуму негативное воздействие на окружающую
среду.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ






Система управления и доведение информации. Поставщик должен внедрить
и поддерживать систему управления, благоразумно разработанную для
обеспечения соблюдения нормативных требований, смягчения рисков, как это
определено в Кодексе, а также содействовать постоянному совершенствованию
в отношении соблюдения настоящего Кодекса. Поставщик должен гарантировать,
что настоящий Кодекс надлежащим образом доведен до сведения всех его
должностных лиц, директоров, сотрудников, представителей, агентов
и субподрядчиков.
Мониторинг и соблюдение нормативных требований. Поставщик должен
сохранять всю документацию, необходимую для подтверждения соблюдения им
настоящего Кодекса и обеспечивать корпорации Fortive или ее дочерним
компаниям доступ к такой документации по просьбе Fortive или ее
соответствующих компаний. Поставщик понимает, что Fortive, ее дочерние
компании или наши назначенные агенты (в том числе третьи лица) могут
заниматься мониторингом в целях оценки соответствиия настоящему Кодексу,
в том числе для проверки объектов на месте и изучения бухгалтерских книг
и документов. Ни Fortive, ни ее дочерние компании или уполномоченные агенты
не обязаны осуществлять контроль или обеспечивать соблюдение настоящего
Кодекса, а поставщик понимает, что он несет полную ответственность за полное
соблюдение настоящего Кодекса его должностными лицами, директорами,
сотрудниками, представителями и агентами.
Информирование. Поставщик обязан незамедлительно уведомлять корпорацию
Fortive
по
телефону:
+1-855-846-6726
или
через
веб-сайты:
http://fortive.ethicspoint.com, узнав о любом известном или предполагаемом
неправомерном поведении поставщика или сотрудников Fortive или ее дочерних
компаний.

One-Step Dialing
Country

Toll-Free Number

Australia

1-800-76-9154

Brazil

0800-892-0716

Canada

1-855-846-6726

China

4006013752

Hong Kong

800-96-1150

Japan

00531-11-0447 (KDDI)
0066-33-830677 (Softbank Telecom)
0034-800-600320 (NTT)
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Korea

00308-13-3061

Mexico

001-844-579-6807

Russia

88005552742 (landline)
+7 88005552742 (mobile)

Singapore

800-110-2215

United States

1-855-846-6726

Two-Step Dialing
Country

STEP 1: Call Toll-free AT&T Direct Access Number

Austria

0-800-200-288

Czech Republic

00-800-222-55288

Denmark

800-100-10

Finland

0-800-11-0015

France

0-800-99-0011

Germany

0-800-225-5288

Hungary

06-800-011-11

Italy

800-172-444

India

000-117

Netherlands

0800-022-9111

Poland

0-0-800-111-1111

Portugal

800-800-128

Slovakia

0-800-000-101

South Africa

0-800-99-0123

Spain

900-99-0011

Switzerland

0-800-890011

Taiwan

00-801-102-880

Turkey

0811-288-0001

UK (BT)

0-800-89-0011

All Other
Countries

STEP 2:Enter this number

1-855-846-6726

Click link below to find you country’s
telephone number for Step One:
http://www.business.att.com/bt/access.jsp?c=0
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