Стандарты
поставщика

Неуклонно соблюдая этичные принципы ведения деловых операций компании Arconic,
мы стремимся к построению рабочих партнерских отношений с нашими поставщиками,
подрядчиками, консультантами и другими партнерами по бизнесу (совместно
именуемыми «Поставщики»), обеспечивающих соблюдение этих принципов.
Несмотря на то, что мы признаем, что наши Поставщики работают в различных
юридических и культурных условиях, мы верим в то, что эти принципы являются
общими для всего мира. Мы разработали Стандарты для Поставщиков, включающие
эти принципы, чтобы обеспечить ясное представление нашими Поставщиками наших
ожиданий в этой области, основанных на формулировках нашей Миссии и Ценностей:

Мы ожидаем и верим в то, что наши Поставщики будут соблюдать эти Ценности и
соответствующие методы, из которых складываются Стандарты для Поставщиков
компании Arconic, и обеспечат выполнение этих требований своими сотрудниками,
представителями, субпоставщиками и субподрядчиками.
Эти Ценности являются основой Кодекса делового поведения Arconic, доступного по
адресу: http://www.arconic.com/global/en/who-we-are/code-of-conduct.asp.
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Наши Поставщики должны вести свою коммерческую
деятельность этично и честно. Это включает:
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

Соблюдение местного, государственного и международного законодательства,
включая применимые нормы, законы, правила и нормативные документы, в том числе
– имеющие отношение к окружающей среде, международной торговле, трудовым
отношениям, правам человека, охране труда и технике безопасности, а также к
антимонопольным законам.
Этичное ведение операций с соблюдением Закона США о недопустимости
коррупции в отношении зарубежных должностных лиц и всех остальных
антикоррупционных конвенций и законов, правил и нормативных документов,
направленных на борьбу со взяточничеством.
Понимание и следование обязательствам компании Arconic и ее сотрудников с
целью соблюдения Антикоррупционной политики компании Arconic, включая
положения о представительских мероприятиях и подарках, изложенные в
http://www.arconic.com/global/en/investors/anti-corruption-policy.asp.
Сбор информации о конкурентах законными методами и нераспространение
конфиденциальной информации, принадлежащей Arconic или другим сторонам, без
письменного разрешения.
Обеспечение прозрачности цепочки поставок от первоначального источника до
компании Arconic в соответствии со всеми применимыми законами и нормативными
документами, включая правило по конфликтным минералам Федеральной комиссии
США по ценным бумагам и биржам, принятое во исполнение закона Додда-Фрэнка.
Раскрытие любого фактического или потенциального конфликта интересов
руководству компании Arconic для соответствующего рассмотрения и принятия
решения. Примеры этого включают, но не ограничиваются только этим, наличие у
сотрудника Arconic или его родственников доли собственности или владение
контрольным пакетом вашей коммерческой организации, прием на работу вашей
коммерческой организацией сотрудника Arconic или родственника сотрудника
Arconic, или любые другие отношения между сотрудниками обеих организаций,
способные привести к фактическому или потенциальному конфликту интересов.
Правдивое и точное представление информации о продукции, услугах и ценах.
Поддержка стандартов честного ведения деятельности в рекламе, продажах и
конкурентной борьбе.
Ведение деловых операций с обеспечением их максимальной прозрачности при
одновременном соблюдении надлежащих методов управления и сохранении
конфиденциальности коммерческой информации.
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Наши Поставщики должны действовать ответственно и
эффективно, чтобы свести к минимуму неблагоприятное
воздействие на окружающую среду. Это включает:

▪

▪
▪

▪
▪

▪

Соблюдение всех применимых государственных законов, нормативных документов и
правил, имеющих отношение к окружающей среде, включая утилизацию отходов
производственной деятельности.
Выбор энергетически эффективных процессов и продуктов где применимо
Внедрение существующих систем для сокращения объемов или полного устранения
всех видов отходов, включая меры по экономии и переработке, повторное
использование или использование альтернативных материалов.
Активное участие в управлении экологическими рисками, выявление опасных
факторов, оценка связанных с ними рисков и внедрение соответствующих решений.
Поощрение участия в делах местного сообщества для оказания содействия их
социальному и экономическому развитию, а также для внесения вклада в
устойчивое развитие сообществ, где они ведут свою деятельность.
Обязательство создания безопасной и здоровой рабочей среды для всех
сотрудников, включая рабочие места, свободные от наркотиков и оружия.

Наши Поставщики должны вступать с нами в партнерские
отношения, чтобы разрабатывать более эффективные
процессы, технологии, идеи и продукты. Это включает:

▪
▪
▪

Поддержка революционных инноваций, обеспечивающих компании Arconic
конкурентные преимущества при сохранении высоких стандартов мастерства.
Сотрудничество с компанией Arconic по направлениям повышения спроса на нашу
продукцию и объемов ее продаж.
Содействие достижению наших целей в области защиты окружающей среды и
устойчивого развития при обеспечении повышенной экономии затрат.

3

Наши Поставщики должны соблюдать права человека всех
лиц, имеющих отношение к нашей производственной
деятельности, включая местные сообщества и рабочих.
Это включает:

▪

▪
▪

▪

▪
▪

Ни при каких обстоятельствах не принимать участия в торговле людьми,
использовании детского труда или использовании принудительного труда, такого как
труда заключенных, насильно удерживаемых рабочих, подневольного, рабского и
каторжного труда.
Соблюдение человеческого достоинства и прав рабочих, личностей и сообществ,
связанных с этой производственной деятельностью.
Запрет любых видов телесных наказаний, оскорбительного поведения,
дискриминации или злоупотреблений в отношении кандидатов на должности или
рабочих.
Обеспечивать соответствие или превышение вознаграждением сотрудников
установленного юридически минимального уровня оплаты и полного соответствия
всем применимым законам.
Признание и уважение свободы сотрудников вступать или воздерживаться от
вступления в признаваемые законом объединения и организации.
Утвердить формулировку правила равных возможностей или Кодекс делового
поведения, запрещающих дискриминацию по признакам расы, цвета кожи, религии,
национального происхождения, инвалидности, сексуальной ориентации, половой
идентичности/самовыражения, генетических особенностей, статуса ветерана, пола или
возраста (с учетом установленных законом ограничений).

Наши Поставщики должны быть привержены делу
непрерывного совершенствования и мастерства, и не должны
поступаться требованиями этики, безопасности или
юридическими обязательствами во имя прибыли.
Это включает:

▪
▪

Обеспечить наличие действенной системы финансового контроля и, в необходимых
случаях, сообщение общественности финансовых результатов.
Соблюдать требования Закона Сарнбейса-Оксли (SOX) Соединенных Штатов
Америки или применимого эквивалентного закона о финансовой отчетности.
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▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

Подготавливать финансовые отчеты в соответствии с общепринятыми принципами
бухгалтерского учета.
Вести надлежащий и точный учет всех деловых операций и сделок в соответствии с
применимыми политиками касательно сроков хранения документации и
установленными сроками давности.
Обеспечить поставки качественных материалов и услуг в установленные сроки и в
соответствии со спецификациями компании Arconic.
Немедленно сообщать компании Arconic о любых несоответствиях как внутри
компании, так и в цепочке создания ценности, а также о других событиях, которые
могут оказать неблагоприятное воздействие на способность Поставщика обеспечивать
своевременное и надлежащее исполнение обязательств.
Соблюдать заключенные соглашения и контракты.
Немедленно сообщать компании Arconic о наличии проблем, способных
отрицательно сказаться на ее рабочих показателях, проводить расследование для
выявления их основополагающих причин и реализовывать все необходимые
корректирующие действия.
Предоставлять соответствующую информацию по запросу сторон, осуществляющих
контроль за соблюдением требований.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Поставщики должны проявлять ответственность за соблюдение этих принципов и
распространение этой ответственности по своим цепочкам поставки.
Для изучения дополнительной информации относительно Миссии и Ценностей,
Устойчивого развития, Устойчивого развития Поставщиков, Программ по этике и
соблюдению законодательства компании Arconic посетите веб-сайт www.arconic.com.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ СОМНЕНИЯХ
Чтобы сообщить о какой-либо ненадлежащей деятельности или имеющемся у вас
сомнении (включая любые подозрения о нарушении законодательства или настоящих
стандартов) при помощи Горячей линии этики и соблюдения требований компании
Arconic (работающей круглосуточно), посетите: https://www.arconic.com/global/en/whowe-are/integrity-line.asp.
По другим вопросам и по общим темам Стандартов Поставщиков компании Arconic
обращайтесь по адресу ProcGlobalCompliance@arconic.com.
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