КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ
Компания VMware, Inc. (совместно со своими дочерними предприятиями именуется “VMware”) обязуется
осуществлять свою деятельность с соблюдением этических и правовых норм, а также стандартов
социальной ответственности. В настоящем Кодексе поведения поставщиков VMware (далее – “Кодекс”)
представлены ожидания VMware относительно ведения деятельности поставщиками, снабженцами,
подрядчиками, консультантами и всеми другими сторонними поставщиками товаров и услуг для VMware
(далее – “Поставщики”) ответственно, честно, добросовестно и открыто и соблюдения следующих
принципов в полном объеме.
Соблюдение законодательства


Каждый Поставщик должен быть в курсе применимых нормативно-правовых актов и соблюдать эти
нормы во всех юрисдикциях, в которых Поставщик осуществляет деятельность, включая, в частности:
 меры торгового контроля, а также все применимые нормативно-правовые акты в сфере экспорта,
реэкспорта и импорта;
 антимонопольное законодательство и законы о добросовестной конкуренции;
 все нормативно-правовые акты по противодействию взяточничеству, коррупции, отмыванию денег,
финансированию терроризма и запрещенной деловой практике, включая, в частности: (i) Закон о
противодействии зарубежной коррупционной практике, Закон Великобритании о противодействии
подкупу и другие антикоррупционные законы; (ii) законы, регулирующие практику лоббирования,
предоставления подарков и платежей государственным должностным лицам; а также законы (iii)
относительно вклада в политические кампании; и
 требования нормативно-правовых актов по защите персонально идентифицируемых данных и
информации.



Компания VMware полностью поддерживает цели пункта 1502 Закона Додда-Фрэнка о
реформировании Уолл-стрит и защите прав потребителей и ожидает от Поставщиков полного
соблюдения положений и действующих нормативных актов по добыче полезных ископаемых в зонах
конфликтов. Поставщик будет проявлять добросовестность при соблюдении и демонстрации
соблюдения норм.

Этика


Компания VMware привержена ведению бизнеса на законных и этических принципах в рамках системы
свободного предпринимательства. Коррупционные схемы с клиентами, поставщиками,
государственными должностными лицами или другими третьими лицами строго запрещены.
Коррупция в любой форме, включая взятки, откаты или дорогостоящие подарки и (или)
увеселительные мероприятия, не допустима.



Предоставление подарков или увеселительных мероприятий работникам VMware, чтобы получить или
сохранить бизнес или получить ненадлежащее преимущество, запрещено. Работникам VMware
нельзя принимать подарки или знаки внимания от поставщиков, стремящихся вести бизнес с VMware.
В виде исключения работникам VMware разрешено принимать маркетинговые предметы небольшой
стоимости (< $25) с товарным знаком или логотипом деловых партнеров (например, кружки, ручки,
коврики для компьютерной мыши), если работник VMware в целом не связан с поиском, закупкой или
подрядом товаров или услуг.



Поставщик не может делать публичных заявлений от имени VMware в отсутствие предварительного
письменного согласия VMware.



Поставщик должен избегать даже проявления ненадлежащего поведения, а также конфликта
интересов. Примеры потенциальных конфликтов интересов включают, в частности:
 непредставление информации работнику(ам), должностному(ым) лицу(ам) или другим
представителям VMware, которые имеют финансовую заинтересованность в Поставщике или иные
отношения с ним;
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 осуществление действий с использованием конфиденциальной информации, полученной от
VMware, в порядке, который компания VMware не санкционировала, или ради собственной выгоды;
и
 попытка получить бизнес по какому-либо основанию (включая личные взаимоотношения), кроме
оснований цены, качества, показателей и пригодности продукта или услуги.


Поставщик должен обеспечить соблюдение его должностными лицами, работниками и другими
представителями нормативно-правовых актов об инсайдерской торговле и его собственной
внутренней политики, регулирующей инсайдерскую торговлю, а также воздерживаться от торговых
операций с ценными бумагами VMware или любого другого эмитента на основании конфиденциальной
информации, полученной благодаря своему статусу Поставщика VMware.

Уважение прав человека
Поставщик обязан:


соблюдать международные принципы, касающиеся прав человека, включая, в частности, Закон о
защите жертв торговли людьми (в новой редакции) и Закон Великобритании о современном рабстве от
2015 года;



обращаться со всеми работниками уважительно и достойно;



уважать и охранять права и частную жизнь каждого индивидуума;



запрещать агрессивное поведение, включая нравственную жестокость, притеснения, дискриминацию,
любые неприятные жесты, язык или психический контакт;



обеспечивать добровольный прием на работу и запрещать использование принудительного или
недобровольного труда любого рода, включая поддержку любой формы торговли людьми в целях
принудительного труда посредством угрозы, силы, мошеннических требований или других методов
принуждения;



не требовать от работников размещать “депозиты” или другие документы, удостоверяющие личность
(государственные идентификационные удостоверения, паспорта или разрешения на работу), у своего
работодателя и обеспечивать всем работникам свободное прекращение трудовых отношений в
соответствии с местными и национальными нормативно-правовыми актами без взимания незаконных
штрафов; и



соблюдать местные законодательные требования, регулирующие максимальное число рабочих часов.



Использование детского труда запрещено. Ни одно лицо, не достигшее возраста 15 (или 14 лет, если
это допустимо по местному законодательству), не может быть принято на работу. Работники, не
достигшие 18 лет, не могут выполнять работу, которая сопряжена с вероятностью угроз для их
здоровья или безопасности.

Нетерпимость к дискриминации


Поставщик должен обеспечивать равные условия работы и деловых возможностей, независимо от
расы, религии, возраста, национальности, цвета кожи, пола, гендерной принадлежности,
инвалидности, беременности, семейного положения, политической ориентации, военнообязанного
статуса или сексуальной ориентации.



Поставщик должен принять обязательство по активной поддержке предприятий, принадлежащих
женщинам и меньшинствам, а также малых предприятий.

Работа и заработная плата
Поставщик должен:


Предоставлять справедливую компенсацию и соблюдать все применимые законы о заработной плате,
включая, в частности, относительно минимальной оплаты труда, сверхурочной работы и другие
применимые нормативные акты.
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Уважать право на свободную ассоциацию работников и вступление в организации работников или
профсоюзы, предусмотренные местными законами.

Охрана труда и безопасность
Поставщик должен:


Обеспечивать работникам безопасные и благоприятные для здоровья условия в соответствии со
всеми применимыми нормативно-правовыми актами.



Выполнять разумные и эффективные меры по охране здоровья и безопасности.

Защита окружающей среды


Все необходимые природоохранные разрешения и регистрации необходимо получать, продлевать и
обновлять, а также соблюдать их требования к эксплуатации и отчетности.



Компания VMware обязуется эффективно использовать ресурсы, включая поддержку Поставщикам,
работающим с возобновляемыми источниками энергии и имеющими особую значимость, которые
разделяют наши обязательства по охране окружающей среды. Поставщик должен работать над
сокращением потребления ресурсов, включая сырье, энергию и воду, по всем аспектам жизненного
цикла продукции (например, проектирование, производство, упаковка, транспортировка,
использование продукции и утилизация в связи с окончанием срока службы продукции).



Поставщик будет идентифицировать и управлять всеми опасными материалами, чтобы обеспечить
безопасное обращение, передвижение, хранение, использование, переработку, повторное
использование и захоронение этих материалов.



Поставщик будет надлежащим образом осуществлять удаление или захоронение всех отходов и
твердых отходов, генерируемых предприятиями, технологическими производствами, санитарнотехническими сооружениями и другими видами деятельности.



Поставщик будет надлежащим образом осуществлять выброс в атмосферу всех летучих органических
химикатов, аэрозолей, коррозионных агентов, частиц, озоноистощающих химикатов и побочных
продуктов горения, генерируемых предприятиями или появляющихся вследствие их эксплуатации.



Поставщик будет утилизировать все материалы в соответствии с применимыми законами, правилами,
нормативными актами и на основе принципов экологической ответственности и безопасности, которые
нацелены на охрану здоровья и защиту окружающей среды.

Защита активов и интеллектуальной собственности
Поставщик должен уважать и защищать действующие и законные права интеллектуальной собственности
других лиц (включая, в частности, патенты, товарные знаки, авторские права и коммерческие тайны) и
использовать эти права только в соответствии с лицензиями, условиями использования или другими
соответствующими договорными положениями.
Деловой учет и практика


Поставщик достоверно и полно ведет учет всей деловой информации и соблюдает все применимые
законы, касающиеся учета и другой деловой отчетности.



Поставщик достоверно, точно и полно готовит все документы для VMware, в том числе предложения,
технические задания, уведомления об отправке, товарные накладные и счета по поставленным
товарам, оказанным услугам и другим затратам.



Поставщик должен быть честным, прямым и правдивым в ходе переговоров с представителями
VMware, регулятивных органов и государственными должностными лицами.



Поставщик выставляет счета VMware счета за товары и услуги только после их поставки, за
исключением случаев, когда соответствующий договор купли-продажи четко предусматривает
авансовое выставление счетов. Если договор купли-продажи предусматривает авансовое
выставление счетов или оплату за поставку, эти позиции будут четко указаны в строке счета с
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описанием позиции и с использованием таких слов, как “задаток,” “предоплата” или “авансовое
выставление счета”.


Поставщик не может действовать в качестве “транзитной” стороны, когда единственной “услугой”,
предоставляемой Поставщиком, является посредничество между VMware и другим третьим лицом.



Поставщик может выставлять счета только за товары и услуги, предоставленные Поставщиком, за
исключением случаев, когда компания VMware утвердила использование субподрядчика(ов) в
письменном виде.



Поставщик должен внедрить систему управления, предназначенную для обеспечения (i) соблюдения
применимых нормативно-правовых актов; (ii) соблюдения настоящего Кодекса; и (iii) идентификации и
минимизации операционных рисков в связи с настоящим Кодексом. Поставщик должен также
способствовать постоянному совершенствованию этой системы.



Поставщики должны вести необходимый учет, чтобы продемонстрировать соблюдение настоящего
Кодекса, и Поставщик должен сотрудничать по любым разумным запросам относительно информации,
поступающим от VMware, в том числе предоставлять свои учетные записи для проверки компанией
VMware или ее представителями в ходе обычных рабочих часов при направлении заблаговременного
уведомления.

Уведомление о наличии тревожных сигналов
Если вы хотите сообщить о сомнительном поведении или о возможном нарушении настоящего Кодекса
поведения поставщиков VMware, вас просят сотрудничать с вашим непосредственным контактным лицом
VMware, чтобы урегулировать моменты, вызывающие обеспокоенность. Если это невозможно или
неприемлемо, просьба обратиться на горячую линию VMware по этическим вопросам VMware Ethics
Helpline по номерам телефонов и в режиме онлайн: http://etica.ethicspoint.com.
Ознакомлен и согласен:
Имя:
Компания:
Дата:
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