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Обращение к нашим поставщикам

Fortive — это «необходимая технология для людей, которые ускоряют прогресс». Это наша общая 
цель и причина, по которой мы существуем. Мы стремимся сделать мир лучше и безопаснее. 

И в стремлении к этой миссии одно остается неизменным — наша приверженность принципам 
честности. Мы просим вас, как организацию, которая работает с нами или на нас («Поставщик»), 
разделить это обязательство, действуя в соответствии с ожиданиями, изложенными в настоящем 
кодексе, и гарантируя такие же действия со стороны ваших поставщиков.

Если каждый из нас будет работать этично, ответственно и с соблюдением законодательства, мы 
не только добьемся потрясающих результатов, но и придем к этому наилучшим образом.

Bob Mahlik 
Корпоративный вице-президент, отдел глобальных закупок  
и цепочки поставок — Fortive Corporation

30 апреля 2021 г.
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Наши общие обязательства 

Добросовестное поведение  
Компания Fortive стремится вести деятельность 
добросовестно. Такие поставщики, как вы, 
являются важной частью нашего успеха. Работайте 
правильно, честно и прозрачно, а также следите 
за тем, чтобы ваши поставщики и сотрудники 
поступали так же. 

Соблюдение законодательства и нормативно-
правовых актов  
Как поставщик, вы являетесь членом семьи Fortive. 
Мы ожидаем, что вы будете работать законно 
и этично, а также соблюдать все применимые 
законы, нормативные акты, руководящие 
принципы, отраслевые и корпоративные кодексы 
(включая данный кодекс). Если применяется 
более одного закона или нормативного акта, 
следуйте более строгим стандартам. Всегда 
руководствуйтесь здравым смыслом и задавайте 
вопросы, когда сомневаетесь в правильности 
действий. 

Соблюдение кодекса RBA  
Fortive поддерживает Кодекс поведения 
Альянса ответственного бизнеса (кодекс RBA). 
Кодекс RBA способствует созданию безопасных 
и уважительных условий труда, а также 
экологически ответственных деловых операций. 
Мы ожидаем, что вы, как наш поставщик, прочтете 
и внедрите кодекс RBA.
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Люди и культура Fortive

Уважительное отношение друг к другу  
Мы продвигаем рабочее место, где мы все можем 
выполнять свою работу наилучшим образом, без 
притеснений, оскорблений и преследования. 
Преследование может принимать различные 
формы (включая физическую, устную, письменную 
и сексуальную) и может наблюдаться повсеместно. 
Нарушителями могут являться сотрудники, 
клиенты, подрядчики и другие поставщики. 
Мы ожидаем, что все наши поставщики будут 
соблюдать требования на работе, где нет места 
притеснениям и другому недопустимому 
поведению, позитивно и продуктивно 
взаимодействовать и сообщать о нарушениях, 
свидетелем или жертвой которых вы стали, либо 
когда подозреваете что-либо. 

Инклюзивность и многообразие  
Мы ценим многообразие и уважаем точки зрения 
и культурные различия других людей. Мы верим 
в равенство и решительно противодействуем 
любой форме дискриминации. Как от нашего 
поставщика, мы ожидаем того же от вас. 
Будьте справедливы и относитесь ко всем с 
достоинством. Активно узнавайте различные 
мнения, объединяйте команды на основе 
многообразия и никогда не основывайте решения, 
связанные с трудоустройством (например, прием 
на работу и продвижение по службе), на таких 
подлежащих защите характеристиках, как, помимо 
прочего, раса, цвет кожи, национальность, 
религия, пол, возраст, семейное положение, 
инвалидность, статус ветерана, сексуальная 
ориентация, гендерная идентичность или 
гендерное выражение.

Здоровье, защита и безопасность  
Мы ставим безопасность людей на первое место 
и работаем над минимизацией угроз безопасности 

(включая злоупотребление наркотическими 
веществами и нарушения физической 
безопасности).  Мы ожидаем, что вы, как наш 
поставщик, будете соблюдать все применимые 
законы, нормативные акты, руководящие 
принципы, отраслевые и корпоративные кодексы, 
а также внедрять собственные методы обеспечения 
безопасности и охраны здоровья (например, планы 
действий в чрезвычайных ситуациях и обучение) 
для предотвращения ущерба людям.
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Клиенты и поставщики Fortive

Честная конкуренция 
Мы верим в свободный и открытый рынок. Мы 
конкурируем честно и ожидаем того же от наших 
поставщиков. Соблюдайте все антимонопольные 
законы и законы о честной конкуренции. 
Никогда не договаривайтесь с конкурентами об 
ограничении торговли, ограничении производства 
или бойкоте других лиц и не создавайте видимость 
действий, а также никогда не обменивайтесь 
конфиденциальной информацией с конкурентами 
(например, ценами, тендерными заявками или 
расходами). Будьте прозрачны во всех действиях 
и честны в отношении нашей компании и ваших 
отношений с нами.

Борьба со взяточничеством и коррупцией 
Мы добиваемся успеха на основе достоинств нашей 
продукции и услуг и запрещаем взяточничество и 
коррупцию. Как наш поставщик, вы должны знать 
и соблюдать все применимые антикоррупционные 
законы, включая Закон США о коррупции за 
рубежом, Закон Великобритании о взяточничестве 
и Конвенцию ОЭСР о борьбе с дачей взяток. Никогда 
не предлагайте, не предоставляйте и не принимайте 
ничего ценного для ведения бизнеса, получения 
контракта или несправедливого преимущества. 

При работе с правительством часто применяются 
строгие правила. Не предлагайте чего-либо ценного 
государственному служащему или сотруднику 
без предварительного разрешения. Кроме того, 
никогда не совершайте платежи государственному 
служащему с целью ускорения действий, таких как 
оформление документов или выдача виз. Подобные 
платежи называются «платежами за упрощение 
формальностей» и запрещены в соответствии 
с нашими политиками.
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Клиенты и поставщики Fortive

Подарки, деловое гостеприимство и поездки  
Мы считаем, что обмен подарками и 
развлекательные мероприятия могут быть обычной 
частью ведения бизнеса, но мы не позволяем 
практике влиять на наши действия или действия 
других. Как наш поставщик, предлагайте или 
принимайте подарки, только если они являются 
разумными, общепринятыми и не влияют на 
принимаемые вами решения.  Кроме того, 
убедитесь, что такие предложения нерегулярны, 
имеют номинальную стоимость и никогда не 
принимают форму наличных. Обращайтесь за 
разрешением, прежде чем предоставить что-либо 
ценное государственным служащим и работникам 
здравоохранения, и откажитесь или верните 
подарок, если он не соответствует нашим политикам.

Законы и нормативные требования в области 
здравоохранения  
Мы понимаем более высокие стандарты и более 
строгие законы, регулирующие здравоохранение. 
Как наш поставщик, вы должны знать и соблюдать 
все законы, которые применяются к утверждению, 
производству, маркетингу и продажам продукции 
и устройств медицинского назначения. 

При взаимодействии с работниками 
здравоохранения или медицинскими компаниями 
применяются особые требования. Если вы 
являетесь поставщиком, работающим в сфере 
здравоохранения, действуйте добросовестно 
и всегда демонстрируйте свою приверженность 
лечению пациентов.  Никогда не предлагайте 
работникам сферы здравоохранения ненадлежащие 
стимулы (включая платежи, откаты, взятки или 
скидки) для оказания влияния на поведение, 
покупки, рекомендации или решения, связанные 
с назначением препаратов.

Соблюдение требований к импорту, экспорту 
и торговле  
Мы гордимся тем, что обслуживаем клиентов 
и заказчиков по всему миру. Как от нашего 
поставщика, мы ожидаем, что вы будете знать 
и соблюдать все требования, которые применяются 
к продаже или распространению продуктов, услуг 
и технологий в других странах.

При ведении бизнеса по всему миру мы 
придерживаемся принципа абсолютной 
нетерпимости к любым формам нарушения прав 
человека. Наше обязательство уважать права 
человека и бороться с наихудшими проявлениями 
нарушений прав человека, включая, помимо 
прочего, принудительный или обязательный труд, 
детский труд и торговлю людьми, более подробно 
изложено в специальном разделе «Права человека» 
настоящего кодекса.
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Меры защиты Fortive

Качество продукции  
Мы стремимся разрабатывать безопасную 
и надежную продукцию, которая соответствует 
ожиданиям клиентов в отношении качества или 
превосходит их. Будучи нашим поставщиком, 
вы должны убедиться в том, что вся продукция, 
услуги и технологии соответствуют требованиям 
соответствующих проверок, испытаний, критериев 
качества и правил безопасности во всех регионах, 
где мы работаем. 

Вы несете ответственность за качество и 
безопасность, а также вам не разрешается вносить 
изменения в спецификации, дизайн, материалы 
или процессы продукции без нашего прямого 
согласия и разрешения. Наконец, убедитесь, что 
вся продукция надлежащим образом маркирована 
и доставлена вовремя, а результаты проверок 
и испытаний точно зафиксированы. 

Конфиденциальная информация 
и интеллектуальная собственность 
Информация влияет на каждый аспект нашего 
бизнеса, и мы все обязаны защищать ее. Будучи 
нашим поставщиком, вы должны ответственно 
собирать, использовать и обрабатывать 
нашу конфиденциальную информацию 
и интеллектуальную собственность. Это включает 
информацию о нашей компании, сотрудниках, 
других компаниях, с которыми мы работаем, 
и о клиентах, которых мы обслуживаем. Сюда также 
относятся наши патенты, торговые марки, авторские 
права, коммерческие тайны и данные / аналитика 
данных.
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Меры защиты Fortive

Конфиденциальность и защита данных   
Мы поддерживаем законы о защите данных 
по всему миру и серьезно относимся к 
нашему обязательству по защите доверенных 
нам персональных данных. Мы признаем, 
что каждый человек имеет право на 
неприкосновенность частной жизни. Как 
от нашего поставщика, мы ожидаем, что вы 
будете использовать персональные данные или 
информацию в соответствии с оговоренными 
целями. Внедряйте соответствующие меры 
безопасности для защиты от случайного или 
незаконного уничтожения, потери, изменения, 
несанкционированного раскрытия или доступа. 
Немедленно сообщайте об утечке данных. 
При обработке наших данных соблюдайте 
все применимые законы и нормативные акты 
о защите данных (включая Общий регламент ЕС 
по защите данных). Убедитесь в том, что любая 
сторона, с которой вы взаимодействуете и 
которая имеет доступ к нашим данным, также 
соблюдает применимые законы о защите данных.

Конфликты интересов  
Мы стремимся принимать объективные 
и беспристрастные деловые решения и ожидаем 
того же от наших поставщиков. Избегайте любой 
ситуации или отношений, которые создают 
потенциальный конфликт между вашими 
собственными интересами и интересами нашей 
компании либо видимость такого конфликта. 
Конфликты могут возникать в связи с работой 
по совместительству, личными отношениями, 
финансовыми интересами, членством в советах 
директоров или деловыми предприятиями. Если 
вам стало известно о потенциальном конфликте 
интересов, немедленно сообщите об этом 
и обратитесь за советом, чтобы определить 
надлежащий порядок действий.
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Меры защиты Fortive

Финансовая и деловая документация 
Мы понимаем, что точные и полные записи 
способствуют принятию правильных деловых 
решений и укрепляют доверие. Будучи нашим 
поставщиком, вы должны создавать и хранить 
документацию, которая демонстрирует 
соблюдение всех применимых законов, правил, 
руководств, отраслевых и корпоративных кодексов. 
Запрещается изменять, фальсифицировать, 
искажать, удалять или уничтожать информацию 
в какой-либо отчетности или документах, а также 
запрещается лгать кому-либо в рамках работы 
от нашего имени. Фиксируя операции честно 
и точно, а также сообщая о любых подозрительных 
действиях, вы помогаете сохранить нашу 
финансовую безупречность. 

Инсайдерская торговля 
В ходе нашей работы нам может стать известной 
информация, которая не известна общественности 
и которая может повлиять на стоимость ценных 
бумаг («инсайдерская информация»). Мы никогда 
не торгуем инсайдерской информацией, не 
сообщаем ее другим лицам, чтобы они могли 
торговать и делиться инсайдерской информацией 
с теми, кому она не нужна для выполнения своей 
работы. Мы ожидаем того же от вас как нашего 
поставщика. Проявляйте осторожность, чтобы 
не торговать публичными ценными бумагами, 
включая ценные бумаги Fortive, если получили 
доступ к инсайдерской информации. Это 
может включать информацию об изменениях в 
руководящем составе, финансовых результатах, 
планах новой продукции, планируемых слияниях 
или поглощениях, продаже активов или дочерних 
компаний.
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Работа с государственными компаниями 
и сообществами Fortive

Взаимодействие с правительствами  
Ведение бизнеса с государственными 
учреждениями может быть сложным, и важно 
вести работу честно, прозрачно и добросовестно. 
Знайте и соблюдайте все применимые правила, 
касающиеся государственных контрактов, где 
бы вы ни работали. Конкурируйте справедливо, 
защищайте любую государственную 
собственность или конфиденциальную 
информацию, доверенную вам, надлежащим 
образом проводите все испытания и проверки и 
убедитесь, что все ваши заявления и сертификаты 
являются точными и правдивыми.

Защита окружающей среды и устойчивое 
развитие  
Мы понимаем, какое влияние наши предприятия 
могут оказать на окружающую среду, поэтому 
серьезно относимся к своей обязанности 
по ее защите. Будучи нашим поставщиком, 
обеспечьте экологически чистую и эффективную 
работу. Продвигайте экономию ресурсов 
и переработку, диверсификацию источников 
энергии и утилизацию отходов экологически 
безопасным способом. При возникновении 
инцидента, который угрожает здоровью, 
безопасности или окружающей среде там, где 
мы работаем, немедленно сообщайте об этом 
в соответствующие органы.

Права человека  
Мы считаем, что каждый человек заслуживает 
достойного отношения. Мы обязуемся уважать 
права человека в соответствии с Руководящими 
принципами предпринимательской деятельности 
в аспекте прав человека, в частности, 
основополагающими принципами и правами 
человека на рабочем месте, определенными 
Международной организацией труда (МОТ). 

Чтобы выполнить это обязательство, мы 
постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить 
комплексную проверку управления всей 
цепочкой поставок. Это помогает нам лучше 
понимать, предотвращать, минимизировать и, при 
необходимости, устранять любые потенциальные 
проблемы. 

Важно, чтобы мы работали с единомышленниками. 
Будучи нашим поставщиком, вы должны 
уважать права человека во всем, что вы делаете. 
Поддержка международных усилий по защите 
прав человека, включая отмену принудительного 
или обязательного труда, детского труда и 
торговли людьми. Борьба с дискриминацией во 
всех ее формах и предоставление сотрудникам 
разумных рабочих часов, справедливой 
заработной платы, безопасных условий труда и 
защиты от преследования и насилия. Уважайте 
права сотрудников на свободное объединение и 
вступление в профсоюзы, а также право открыто 
высказываться об условиях работы. И, наконец, 
выбирайте своих поставщиков ответственно, 
внимательно следите за ними и при необходимости 
принимайте корректирующие меры. 

1111РАБОТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И СООБЩЕСТВАМИ FORTIVE
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Speak Up! Соблюдение кодекса

Выбор правильных деловых партнеров важен 
для нас. Настоящий кодекс отражает наши 
принципы и ожидания в отношении поставщиков. 
Мы ожидаем, что вы, как наш поставщик, будете 
уважать наши ценности добросовестности 
и соблюдения нормативных требований, 
а также обязуетесь уважать права человека 
и придерживаться самых высоких этических 
стандартов, изложенных в настоящем кодексе.  
Таким образом, мы ожидаем, что вы предоставите 
этот кодекс всем работникам на ваших глобальных 
объектах.

Компания Fortive призывает всех сообщать 
о любых фактических или предполагаемых 
нарушениях настоящего кодекса или 
действующего законодательства или 
политики. Мы ожидаем, что поставщики будут 
внедрять собственные процедуры Speak Up!, 
которые соблюдают конфиденциальность 
сообщающего лица, в соответствии с местным 
законодательством и обеспечивают защиту 
от ответных мер. Поставщики и их сотрудники 
также могут использовать процедуры Speak Up! 
компании Fortive, независимо от того, затрагивают 
ли ваши вопросы или проблемы сотрудников 
компании Fortive или одного из поставщиков, 
с которыми мы работаем. Вы можете сделать это 
с помощью Горячей линии Speak Up! компании 
Fortive по телефону или онлайн. 

Оба варианта отчетности доступны круглосуточно 
и без выходных. Специализированный 
телефонный персонал говорит на более чем 
20 языках, и вы можете сообщить об этом 
анонимно, если это разрешено местным 
законодательством.

Мы стремимся обеспечить справедливый и 
прозрачный процесс расследования, и если 
какой-либо случай несоблюдения настоящего 
кодекса, соответствующего законодательства 
или политики был подтвержден, мы гарантируем 
принятие соответствующих мер для решения этой 
проблемы. 

12СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА
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Требования к поставщикам

Отправляется обратно до начала работы.

Настоящий кодекс поведения поставщиков должен быть подписан на самом высоком уровне 
вашей организации.

ИМЯ

ПОДПИСЬ ДАТА

13ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ


