КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКА
КОМПАНИИ DELPHI TECHNOLOGIES
Благодарим Вас за поддержку, которую Вы оказываете компании Delphi Technologies в ее
стремлении к целостности бизнеса. Принимая «Кодекс деловой этики поставщика», Вы
соглашаетесь со следующими аспектами.
1.

Другие соглашения с компанией Delphi Technologies.

«Кодекс деловой этики поставщика» дополняет действующие «Условия закупки» компании Delphi
Technologies, а также другие соглашения, которые могут существовать между Вами и компанией
Delphi Technologies, но не заменяет собой их. В случае возникновения противоречий между
«Кодексом деловой этики поставщика» и другими соглашениями с компанией Delphi Technologies
определяющую силу имеют другие соглашения.
2.

Действующие законы, нормативно-правовые акты и политики.

Вы соглашаетесь обеспечить соответствие требованиям всех законов и нормативно-правовых
актов Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии и любых других территорий, на которых Вами или ими осуществляется хозяйственная
деятельность, а также требованиям политик компании Delphi Technologies, которые применяются
к Вам и Вашему виду хозяйственной деятельности.
3.

Условия труда.

При приеме на работу Вы соглашаетесь нанимать, отбирать и развивать сотрудников на основе их
достоинств, независимо от расы, цвета кожи, религии, пола, возраста, национального
происхождения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, семейного положения,
статуса ветерана, инвалидности или любой другой характеристики, охраняемой законом. Вы
обязуетесь соблюдать требования местных законов о минимальном размере заработной платы,
рабочем времени и условиях труда, а также предоставлять своим сотрудникам разумно
обоснованные периоды для отдыха и отпуск на случай болезни или чрезвычайной ситуации.
Помимо этого, Вы сами и Ваши поставщики обязуетесь не использовать и проявлять нетерпимость
к использованию принудительного или недобровольного труда, включая рабство и торговлю
людьми, а также любые и все виды детского труда, которые подпадают под действие Конвенций
Международной организации труда номер 182 (запрет на наихудшие формы детского труда) и
138 (нормативные требования в отношении минимального трудоспособного возраста).
4.

Обеспечение охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.

Здоровье и безопасность собственных сотрудников — наивысший приоритет для компании Delphi
Technologies, который также распространяется на сотрудников наших поставщиков. Поэтому Вы
соглашаетесь соблюдать требования всех действующих законов, нормативно-правовых актов и
политик в области охраны труда и техники безопасности на всех своих предприятиях. Вы
соглашаетесь проявлять абсолютную нетерпимость к насилию или присутствию оружия на
рабочем месте, а также обязуетесь запрещать любому сотруднику работать под воздействием
алкоголя, наркотических или лекарственных средств, которые могут снижать его способность
безопасно выполнять свою работу. Категорически недопустимы любые и все виды жестокого или
бесчеловечного обращения с сотрудниками, включая, в частности, телесные наказания,
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психическое или физическое принуждение, словесные оскорбления, сексуальное надругательство
или угрозу его применения.
5.

Исключение конфликта интересов.

При отсутствии соответствующих сведений и разрешения от компании Delphi Technologies Вы
обязуетесь не позволять сотрудникам компании Delphi Technologies принимать от Вас
персональные услуги, платежи и займы, или сознательно позволять близкому члену семьи
сотрудника компании Delphi Technologies работать на Вас в таком качестве, которое может
повлиять на решения сотрудника Delphi Technologies, принимаемые им в компании Delphi
Technologies. Вы также соглашаетесь не предоставлять конфиденциальную информацию,
касающуюся Вашей компании, сотрудникам компании Delphi Technologies. Единственное
исключение составляет случай предварительного получения разрешения от Вашей компании и
компании Delphi Technologies.
6.

Исключение незаконных подарков и вознаграждений.

Все сотрудники компании Delphi Technologies обязаны подчиняться требованиям «Политики в
отношении подарков и вознаграждений». Если Вы преподносите подарок или вознаграждение
сотрудникам компании Delphi Technologies, они не должны выражаться в денежной форме, их
стоимость не должна превышать 50 долларов США (или другую такую сумму, которая по мере
необходимости обновляется или утверждается компанией Delphi Technologies на том предприятии,
где происходит Ваше деловое взаимодействие с компанией Delphi Technologies). Такие подарки
или вознаграждения должны быть редкими. Связанные с бизнесом развлечения и социальные
контакты уместны только в том случае, если они редки и не являются дорогостоящими. На
сотрудников из Группы управления международными поставками компании Delphi Technologies
могут распространяться более строгие стандарты, и Вы обязуетесь наводить справки о таких
возможных стандартах перед тем, как делать любые подарки и организовывать развлечения для
членов этой организации.
7.

Справедливая конкуренция.

Мы все извлекаем выгоду, работая на справедливых, свободных и открытых рынках. Мы работаем,
чтобы превосходить конкурентов в честной и справедливой борьбе. В качестве нашего
поставщика Вы обязуетесь конкурировать только на основании достоинств своей продукции и
услуг и не предпринимать попытки по ограничению торговли в нарушение действующего
антимонопольного законодательства или законодательства о защите конкуренции.
8.

Соблюдение торговых ограничений и мер по контролю торговли.

Вы понимаете, что любые товары, программное обеспечение, технологии, технические данные
или услуги, поставляемые компании Delphi Technologies, могут подпадать под действие мер в
области экспортного контроля или торговых санкций. Вы соглашаетесь обеспечить соответствие
действующим мерам экспортного контроля и санкциям (в том числе на территории США). Вы
обязуетесь не перепродавать, не поставлять, а также иным образом не передавать и не выпускать
любые и все поставляемые Вам компанией Delphi Technologies товары, программное обеспечение,
технологии или технические данные, любому лицу, если Вы точно знаете или имеете основания
предполагать, что такое лицо намерено осуществить экспертизу, реэкспорт, выпуск или иную
передачу вышеперечисленного в нарушение мер экспортного контроля или санкций. Вы
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обязуетесь соблюдать действующие правовые требования к лицензированию и ограничения в
области экспорта и торговых операций, включая, среди прочего, запрет на экспорт в страну,
подпадающую под действие санкций; запрет на импорт и операции с имуществом, происходящим
из страны, подпадающей под действие санкций; запрет на поездки в страну или из страны,
подпадающей под действие санкций; запрет на инвестиции в страну, подпадающую под действие
санкций; запрет на финансовые операции и сделки с участием страны, подпадающей под
действие санкции, а также физических или юридических лиц, включенных в санкционные списки.
Помимо этого, Вы соглашаетесь соблюдать правила, которые могут действовать в отношении
Вашего вида хозяйственной деятельности, в области добычи и торговли минеральными
ресурсами из зон конфликтов на территории Демократической Республики Конго и прилегающих
стран.
9.

Уважение и защита окружающей среды.

Вы обязуетесь соблюдать требования всех законов и нормативно-правовых актов в области
охраны окружающей среды и присоединяетесь к компании Delphi Technologies в ее
приверженности охране здоровья человека, природных ресурсов и окружающей среды, не только
путем соблюдения законов, но и путем реализации рациональных методов охраны окружающей
среды в рамках своей хозяйственной деятельности. Ваши системы должны стремиться к
восстановлению и сохранению окружающей среды, сокращению количества отходов и
загрязняющих веществ, сохранению ресурсов и вторичной переработке материалов на каждом
этапе жизненного цикла продукта. Вы соглашаетесь содействовать предотвращению
использования материалов и методов, которые представляют угрозу (или опасность) для
окружающей среды и здоровья людей, а также работать в направлении минимизации
воздействия Вашей деятельности и деятельности Ваших поставщиков на окружающую среду.
Помимо этого, Ваши системы управления должны постоянно оценивать отрицательное
воздействие Ваших предприятий и продукции на окружающую среду и местные сообщества в тех
регионах, где Ваша компания осуществляет свою деятельность, и обеспечивать его снижение.
10.

Противодействие коррупции.

Вы обязуетесь соблюдать требования Закона США о противодействии коррупции за рубежом,
Закона Великобритании о взяточничестве и других действующих законов и нормативно-правовых
актов, запрещающих взяточничество в государственных учреждениях и сфере торговли,
вымогательство, «откаты», а также любые и все или другие незаконные и ненадлежащие способы
ведения
хозяйственной
деятельности
в
любой
соответствующей
юрисдикции
(«Антикоррупционное законодательство»). Вы соглашаетесь в полном объеме сотрудничать с
компанией Delphi Technologies в целях обеспечения соответствия требованиям
Антикоррупционного законодательства.
В нарушение любого закона Вы не будете принимать или соглашаться принимать, прямо или
косвенно, вознаграждение любого рода от физического или юридического лица в связи с услугами
и товарами, которые Вы предоставляете компании Delphi Technologies, в обмен на любую
незаконную выгоду. Вы сами, а также любой из Ваших поставщиков, субподрядчиков или
представителей обязуетесь, прямо или косвенно, не предоставлять и не предлагать предоставлять
что-либо ценное с выгодой для любого государственного служащего или государственного
учреждения от имени или в интересах компании Delphi Technologies в целях получения или
сохранения любого контракта, деловой возможности или другой выгоды, а также в целях
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оказания влияния на любое действие или решение этого лица, осуществляемое им в своем
официальном качестве.
Без предварительного получения письменного разрешения от юрисконсульта компании Delphi
Technologies Вы обязуетесь не использовать и не нанимать любое третье лицо для
взаимодействия с любым государственным служащим или государственным учреждением от
имени или в интересах компании Delphi Technologies.
Вы соглашаетесь разработать и внедрить целесообразные процедуры для информирования и
обучения Ваших сотрудников для содействия соблюдению требований указанных законов.
11.

Конфиденциальность информации.

Высокую значимость имеет соблюдение прав собственности и конфиденциальности в отношении
персональных данных всех заинтересованных лиц на всех этапах цепочки поставок. Это особенно
важно для юрисдикций на территории Европы, где действует «Общее положение о защите
данных», но также важно и в более широком смысле. Исходя из этого, Вы соглашаетесь соблюдать
требования всех действующих законов о защите данных, вне зависимости от места осуществления
хозяйственной деятельности, а также поддерживать компанию Delphi Technologies в ее усилиях по
обеспечению нормативно-правового соответствия в области защиты данных. Это общее
обязательство обеих сторон не отменяет и не заменяет собой права и обязанности любой из
сторон, вытекающие из любых требований действующего законодательства в области защиты
данных, и не освобождает от их исполнения.
12.

Ответственность перед третьими лицами.

Вы обязуетесь прилагать разумные усилия к тому, чтобы Ваши партнеры, включая любых
поставщиков или подрядчиков, предоставляющих нам товары или услуги в связи с Вашими
услугами, соблюдали обязательства, соразмерные тем, которые налагаются на Вас в соответствии
с настоящим «Кодексом деловой этики поставщика».
13.

Обязательство по предоставлению отчетности.
•

Для обеспечения постоянного применения нашего «Кодекса этичного делового
поведения» и поддержания высочайших этических стандартов мы призываем своих
сотрудников — а Вы, как наш поставщик, также выражаете аналогичное согласие —
сообщать о любых действиях, которые, как Вам стало известно, предполагают нарушение
закона и нашего «Кодекса этичного делового поведения» или противоречат этическим
нормам ведения бизнеса. В зависимости от обстоятельств, Вы можете сообщить о
проблемах или нарушениях любому из перечисленных ниже контактных лиц:

•

Отдел закупок компании Delphi Technologies — Ваше приоритетное контактное лицо в
нашей компании.

•

Юридический отдел компании Delphi Technologies в том регионе, где Вы осуществляете
свою хозяйственную деятельность.

•

Горячая
линия
Delphi
Technologies
BeTheVoice
Line
по
адресу
https://bethevoice.ethix360.com. Горячая линия Delphi Technologies BeTheVoice Line — это
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канал, который призван доводить до сведения Компании, вопросы, связанные с
нарушениями этики и нормативно-правового соответствия в Delphi Technologies, согласно
требованиям местного законодательства, а при наличии соответствующего запроса — на
условиях анонимности. Работа этой горячей линии обеспечивается независимой
компанией.
•

Следует принимать во внимание, что мы не применяем репрессивные меры.
Поставщик, который на основе принципа добросовестности выражает обеспокоенность
или сообщает о нарушениях, поступает правильно. Мы не потерпим применения
репрессивных мер в отношении такого поставщика. Аналогичным образом, Вы
соглашаетесь соблюдать наш официально утвержденный приказ о строгом запрете на
применение репрессивных мер в отношении любого лица, которое, основываясь на
принципах добросовестности и взаимного доверия, задает вопросы или сообщает о
предполагаемом нарушении любого соглашения с компанией Delphi Technologies, нашего
«Кодекса этичного делового поведения», настоящего «Кодекса деловой этики
поставщика» или любого действующего закона или нормативно-правового акта.

14. Процессы управления.
Вы соглашаетесь разработать и внедрить процессы управления, которые:
•

Направлены на проверку соответствия и налагают на руководство ответственность за
соблюдение настоящего «Кодекса деловой этики поставщика», Ваших соглашений с
компанией Delphi Technologies, а также требований законов и нормативно-правовых актов,
применимых к Вашему направлению хозяйственной деятельности.

•

Требуют оценки рисков и управления рисками в области техники безопасности, охраны
здоровья людей и окружающей среды, а также рисками, связанными с Вашей
хозяйственной деятельностью.

•

Обеспечивают целостность Ваших финансовых отчетов и информации в соответствии с
действующими общепринятыми стандартами.

•

Предусматривают каналы связи, позволяющие Вашим сотрудникам сообщать о проблемах
или неэтичных действиях внутри Вашей организации.

•

Направлены на выработку и контроль исполнения политик этического делового поведения
в Вашей организации, в том числе в отношении подарков и вознаграждений, конфликта
интересов, взяточничества в государственных учреждениях и сфере торговли, уважения к
правам интеллектуальной собственности и других аспектов.

•

Направлены на выработку и контроль исполнения политик и установленных процедур,
обеспечивающих этичное деловое поведение на всех этапах Вашей цепочки поставок.

•

Обеспечивают процветание местных сообществ в тех регионах, где Вы осуществляете свою
хозяйственную деятельность.
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КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКА
КОМПАНИИ DELPHI TECHNOLOGIES
Пожалуйста, распечатайте эту страницу и укажите следующую информацию. Отправьте PDF-файл,
созданный
только
из
этой
страницы,
по
адресу
электронной
почты
USMITRY.Delphi.PT.GSM@delphi.com.
Проставляя свою подпись ниже, Вы соглашаетесь с тем, что Вы прочли «Кодекс деловой этики
поставщика» и обязуетесь подчиняться его условиям.
Название родительской компании
поставщика:

(печатными
буквами)

Уникальный номер родительской компании
поставщика по системе DUNS:

(печатными
буквами)

Подпись представителя компании:
ФИО представителя компании:

(печатными
буквами)

Дата:

(печатными
буквами)
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