Arconic обязуется обеспечивать устойчивую ценность для наших клиентов, сотрудников,
сообществ и акционеров. Ценности, которыми мы руководствуемся (описаны на
Arconic.com):
Действуем честно.
Мы руководствуемся принципами уважения, честности, открытости и
ответственности.
Оберегаем наше будущее.
Мы защищаем и укрепляем здоровье и безопасность наших сотрудников,
сообществ и окружающей среды.
Становимся сильнее вместе.
Мы развиваем культуру инклюзивности и многообразия в поддержку
социального равенства.
Достигаем лояльности заказчиков.
Мы строим партнерские отношения с заказчиками на основе передовых
продукции и услуг.
Добиваемся совершенства в работе.
Мы непрерывно совершенствуемся, внедряя инновации, действуя оперативно,
развивая персонал и укрепляя наше взаимодействие.
Создаем ценность.
Мы достигаем успеха, создавая и увеличивая ценность для наших акционеров.
Хотя мы признаем существование различных правовых и культурных условий, в которых
работают наши Поставщики, наша приверженность Ценностям Arconic остается
неизменной. Для изучения дополнительной информации относительно Ценностей
Arconic, включая наш Кодекс корпоративной этики , информацию об устойчивом
развитии компании, устойчивом развитии поставщиков, а также программу по этике и
соответствию, посетите веб-сайт www.arconic.com.
Мы выбираем тех поставщиков, продавцов, подрядчиков, консультантов, партнеров и
других лиц, с которыми мы ведем бизнес (совместно именуются «Поставщики»),
которые согласуются с нашими Ценностями и изложенными здесь принципами. Данные
«Стандарты поставщика» разъясняют Поставщикам наши требования, и Поставщик
обязан обеспечить, чтобы его сотрудники, представители, субпоставщики и
субподрядчики также понимали и соблюдали эти Ценности и принципы.
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•

Наши Поставщики соблюдают все применимые законы и постановления, а
также международные стандарты, которые воплощают наши Ценности и
изложенные здесь принципы, в том числе:
•

связанные с противодействием коррупции (например, Закон США о борьбе с
практикой коррупции за рубежом и Закон Великобритании о борьбе со
взяточничеством). Это, в частности, подразумевает:
o предоставление Поставщиком Arconic его политики, запрещающей
взяточничество и коррупцию, включая откаты и отмывание денег. Если у
Поставщика нет такой политики, Поставщик будет соблюдать
Антикоррупционную политику Arconic, опубликованную на веб-странице
http://www.arconic.com/global/en/investors/anti-corruption-policy.asp;
o отказ от участия в обещании, предложении, разрешении, предоставлении
или принятии чего-либо ценного, прямо или косвенно через третью
сторону, с целью получить или сохранить бизнес, оказать влияние в
отношении бизнеса на какое-либо лицо, оказать влияние в отношении
найма какого-либо лица или иным образом получить неправомерную
выгоду;
o отказ от предоставления каких-либо подарков, знаков гостеприимства или
поездок сотруднику Arconic, если это нарушает Антикоррупционную
политику Arconic или может повлиять на решения сотрудника Arconic в
отношении Поставщика.

•

связанные с окружающей средой, в частности:
o обращение с отходами, образующимися в результате производственной
деятельности, в соответствии с применимыми законами и
постановлениями;
o выбор энергетически эффективных процессов и продуктов, где применимо;
o внедрение существующих систем для сокращения или полного устранения
всех видов отходов, включая меры по охране окружающей среды, а также
переработку, повторное использование или использование
альтернативных материалов;
o активное участие в управлении экологическими рисками, выявлении
опасных факторов, оценке связанных с ними рисков и реализации
соответствующих решений;
o содействие достижению наших целей в области защиты окружающей
среды и устойчивого развития при одновременном повышении
эффективности затрат;
o поощрение участия в делах местных сообществ с целью содействовать их
социальному и экономическому развитию и способствовать устойчивому
развитию населенных пунктов, в которых они ведут свою деятельность;
o соблюдение законов, касающихся защиты окружающей среды.
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•

связанные с охраной труда и здоровья, в частности:
o создание безопасных и здоровых условий труда для всех сотрудников,
включая рабочие места без наркотиков и оружия;
o соблюдение законов, касающихся охраны труда и здоровья на рабочем
месте.

•

связанные с правами человека, описанными в нашей Политике в области прав
человека, в частности:
o поддержание достойного места работы, в котором уважаются
человеческое достоинство и права работников, отдельных лиц и
сообществ, связанных с его производственной деятельностью;
o запрет на использование всех форм торговли людьми, принудительного,
кабального, подневольного или обязательного труда;
o запрет на прием на работу детей (младше 18 лет) и отказ от использования
детского труда;
o запрет на притеснения или дискриминацию соискателей работы или
работников в любой форме, включая любые виды телесных наказаний или
плохого обращения;
o поддержание безопасного рабочего места, где нет насилия, угроз,
запугивания и преследований, где уважают достоинство и ценность
каждого сотрудника;
o обеспечение справедливой заработной платы и вознаграждения
сотрудникам на конкурентной основе по сравнению с отраслевыми и
местными стандартами, с соблюдением всех применимых законов о
заработной плате, рабочем времени, сверхурочных и льготах и условий
применимых коллективных договоров;
o соблюдение принципов, отраженных во Всеобщей декларации прав
человека и соответствующих соглашениях, основных конвенциях
Международной организации труда и десяти принципах Глобального
договора Организации Объединенных Наций;
o соблюдение принципов, изложенных в Политике Arconic в отношении
поставок минерального сырья из зон, пострадавших в результате
конфликтов и обеспечение прозрачности цепочки поставок, от исходного
источника до Arconic;
o соблюдение законов, связанных с безопасностью труда и охраной
здоровья на рабочем месте.

•

связанные с трудоустройством, в частности:
o признание и уважение права на свободу объединений и заключение
коллективных договоров, включая право сотрудников вступать или
воздерживаться от вступления в профсоюзы или разрешенные законом
объединения или организации, не опасаясь наказания, запугивания или
преследований;
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o наличие Положения о равных возможностях при найме на работу (EEO) или
Кодекса корпоративной этики, запрещающих дискриминацию по признаку
расы, цвета кожи, религии, национального происхождения, инвалидности,
сексуальной ориентации, гендерной идентичности/самовыражения,
генетической информации, статуса ветерана, пола или возраста (в
установленных законом пределах);
o соблюдение законов и правил о конфиденциальности и защите личной
информации всех лиц, с которыми Поставщик поддерживает деловые
отношения, включая сотрудников Arconic, клиентов, поставщиков и
заинтересованных лиц.

•

•

связанные с честной конкуренцией, в частности:
o сбор информации о конкурентах на законных и этических основаниях и
отказ от разглашения конфиденциальной информации, принадлежащей
Arconic или другим лицам, без письменного разрешения;
o правдивое и точное представление информации о продукции, услугах и
ценах;
o соблюдение стандартов честного ведения бизнеса в рекламе, продажах и
конкуренции.

•

связанные с международной торговлей, в том числе:
o соблюдение соответствующих законов и правил об импорте и экспорте
при перемещении товаров или услуг через национальные границы;
o получение необходимых лицензий и разрешений, отправка необходимых
форм и уплата всех применимых налогов и других сборов;
o уход от ведения бизнеса со странами, находящимися под санкциями или
эмбарго, а также с юридическими или физическими лицами, на которые
наложены ограничения, кроме разрешенных законом случаев;
o полное и точное документальное оформление транзакций;
o запрет на определенные действия в поддержку или продвижение бойкота,
наложенного иностранным государством на страну, дружественную
Соединенным Штатам (несанкционированный иностранный бойкот).

Наши поставщики действуют честно. Это, в частности, подразумевает:
o раскрытие любого фактического или потенциального конфликта интересов
руководству Arconic для надлежащего рассмотрения и разрешения;
o ведение деловых операций с обеспечением их максимальной
прозрачности при одновременном соблюдении надлежащих методов
управления и сохранении конфиденциальности коммерческой
информации;
o поддержание в рабочем состоянии среды строгого финансового контроля
и, в необходимых случаях, публичное раскрытие финансовых результатов;
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o соблюдение требований Закона Сарнбейса-Оксли (SOX) Соединенных
Штатов Америки или равноценного применимого положения о
финансовой отчетности;
o подготовка финансовых отчетов в соответствии с общепринятыми
принципами бухгалтерского учета;
o ведение полного и точного учета всех деловых операций и транзакций в
соответствии с применимыми политиками в отношении сроков хранения
документации и установленными сроками давности.
•

Наши поставщики действуют как хорошие деловые партнеры. Это, в частности,
подразумевает:
o защиту интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации
Arconic;
o поддержку инноваций, обеспечивающих компании Arconic конкурентные
преимущества при сохранении высоких стандартов операционной
эффективности;
o сотрудничество с компанией Arconic в направлении повышения спроса на
нашу продукцию и объемов ее продаж;
o обеспечение поставки материалов и услуг в установленные сроки и в
соответствии со спецификациями компании Arconic;
o немедленное уведомление компании Arconic о любых событиях, которые
могут оказать неблагоприятное воздействие на способность Поставщика
обеспечить своевременное и надлежащее исполнение обязательств;
o соблюдение заключенных соглашений и контрактов;
o предоставление Arconic любой запрашиваемой информации относительно
ее политик и процедур в отношении противодействия коррупции, охраны
окружающей среды, здоровья и безопасности труда, международной
торговли, труда и занятости, прав человека и методов конкуренции, а также
своей коммерческой деятельности и финансовых показателей;
o оперативное сообщение компании Arconic о любых проблемах, которые
могут повлиять на ее работу, а также расследование и принятие
корректирующих мер;
o незамедлительное сообщение о проблемах, связанных с нарушением
данных Стандартов поставщика;
o участие в аудитах цепочки поставок с целью повышения соответствия
ценностям Arconic.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАРУШЕНИЯХ
Обеспокоенность по поводу любых потенциальных нарушений настоящих Стандартов
поставщика можно выразить, обратившись круглосуточно и без выходных на Горячую
линию по вопросам этики Arconic https://www.arconic.com/global/en/who-weare/integrity-line.asp. По другим проблемам или общим вопросам в отношении
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Стандартов поставщика компании Arconic обращайтесь по адресу
ProcGlobalCompliance@arconic.com.

6

