Кодекс поведения партнеров
Autodesk
Для поставщиков и деловых партнеров Autodesk

Компания Autodesk стремится вести свой бизнес
максимально честно, добросовестно и этично, а
также способствовать созданию более устойчивого,
безопасного и справедливого мира. Мы требуем
от наших партнеров придерживаться таких же
ценностей, этических принципов и политик, а
также использовать настоящий Кодекс поведения
партнеров Autodesk («Кодекс Поведения
Партнеров») в качестве руководства к действию,
чтобы делать мир лучше для всех.
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Хотите задать вопрос или сообщить о проблеме? Позвоните на
горячую линию по вопросам деловой этики и соответствия нормативным требованиям.

Область действия
Настоящий Кодекс Поведения Партнеров распространяется на
всех деловых партнеров компании Autodesk, включая, в частности,
дистрибьюторов, авторизованных партнеров и провайдеров услуг,
а также поставщиков, агентов, разработчиков и компании, которые
предоставляют компании Autodesk продукцию и услуги (совместно
именуемые «партнеры» или «вы»). Предполагается, что стандарты
настоящего Кодекса Поведения Партнеров расширяют требования
и условия, изложенные в ваших договорах с Autodesk. Помимо
обязательств, предусмотренных договорами с компанией Autodesk,
вы должны прочитать и соблюдать Кодекс Поведения Партнеров,
а также обеспечить его передачу, ознакомление с ним и его
соблюдение всеми работниками компании, включая, в частности,
штатных сотрудников, внештатных сотрудников и временных
работников (совместно именуемых «Персонал»).
Все партнеры должны знать и соблюдать любые международные,
федеральные, региональные и местные законы и нормативные
требования, которые применяются к их деятельности, независимо от
места ее осуществления.
Нарушение требований настоящего Кодекса Поведения Партнеров
может быть признано нарушением условий ваших договоров с
компанией Autodesk, привести к аннулированию вашего статуса
партнера, а также иметь правовые последствия.
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Хотите задать вопрос или сообщить о проблеме? Позвоните на
горячую линию по вопросам деловой этики и соответствия нормативным требованиям.

Информирование
о нарушениях
и вопросы
Если вам кажется, что какое либо лицо, связанное с
компанией Autodesk или с одним из наших партнеров,
не соблюдает требования законодательства, этот
Кодекс Поведения Партнеров или другие политики
компании Autodesk, вам следует сообщить об этом.
Незамедлительно информируйте нас о проблемах,
требующих срочного вмешательства, особенно если
они касаются взяточничества и коррупции, нарушений
антимонопольного законодательства, конфликта интересов,
дискриминационных или недобросовестных условий труда,
нарушения требований техники безопасности и охраны
окружающей среды.
Сообщайте о своих подозрениях вашему ключевому
деловому партнеру в компании Autodesk либо на горячую
линию по вопросам деловой этики и соответствия
нормативным требованиям на странице autodesk.
ethicspoint.com или по телефону +1 855-822 9535 в США и
Канаде (международные телефонные номера указаны здесь).
Если это разрешено законом, обращаться на горячую линию
по вопросам деловой этики и соответствия нормативным
требованиям можно анонимно. Необходимо сообщить как
можно больше информации, чтобы мы могли максимально
детально изучить ваше обращение.
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Хотите задать вопрос или сообщить о проблеме? Позвоните на
горячую линию по вопросам деловой этики и соответствия нормативным требованиям.

Нормы деловой этики
Честность и добросовестность в ходе
информационного взаимодействия
Вы обязаны общаться с представителями компании Autodesk, нашими
клиентами, деловыми партнерами, представителями регулирующих
органов и государственными служащими, честно и открыто. Запрещается
вводить кого-либо в заблуждение, сообщать ложные сведения
обманывать относительно любых сделок с компанией Autodesk, ее
продукции, услуг или операций.

Достоверность деловой документации
Вы обязаны в полной мере и достоверно регистрировать свои сделки
и деловые данные, связанные с компанией Autodesk, в том числе о
продаже продуктов Autodesk, о продаже продукции или услуг для нужд
компании Autodesk, обо всех операциях и иных затратах, связанных с
деятельностью компании Autodesk. Ваша деловая документация должна
полностью отвечать всем применимым законам, правилам и нормативам
бухгалтерского и налогового учета, включая, если применимо, требования
закона Сарбейнса-Оксли и Налогового управления США (IRS).

Добросовестная конкуренция
Мы требуем, чтобы вы придерживались принципов свободной и честной
конкуренции. Вам запрещается предлагать заключить или заключать
с конкурентами любые соглашения, которые могут нарушать или
ограничивать конкуренцию, в том числе соглашения об установлении
или поддержанию цен, бойкотировании поставщиков или клиентов,
разделении или распределении клиентов или территорий либо
сговоре при проведении торгов. Вам запрещается обсуждать с любыми
своими конкурентами либо предоставлять им информацию, которая
представляет особую ценность для конкурентов, в том числе сведения
о ценах и факторах, влияющих на цены (таких как доход, прибыль,
валютообменные курсы, затраты, условия предоставления кредитов), а
также коммерческие предложения для клиентов. Вы обязаны соблюдать
все применимые антимонопольные правовые акты и законы о защите
конкуренции, включая все законы США и локальные законы, а также
все публикуемые нами правила программы по добросовестной
конкуренции.
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Борьба со взяточничеством и противодействие
коррупции
Мы запрещаем взяточничество и другое коррупционное поведение в
любой из возможных форм. Вы обязаны соблюдать все применимые
законы и нормативные акты по борьбе со взяточничеством и
противодействию коррупции, включая закон США о противодействии
коррупции за рубежом (FCPA), закон Великобритании о борьбе со
взяточничеством (UK Bribery Act), а также стандарты, установленные в
Конвенции ОЭСР о борьбе с дачей взяток иностранным государственным
должностным лицам при осуществлении международных деловых
операций. Вы обязаны пресекать и не допускать любые формы
коррупции, злоупотреблений и взяточничества при взаимодействии
как с государственными служащими, так и с представителями
частного сектора экономики. Независимо от местных обычаев,
запрещается предлагать, давать, обещать или позволять передавать
любые ценности (например, деньги, услуги, вознаграждения, оплату
путешествий более высоким классом, подарки, займы, пожертвования
на благотворительность, возможности трудоустройства или стажировки
и пр.) любым государственным служащим, клиентам компании Autodesk,
сотрудникам компании Autodesk или другим лицам с целью получения
бизнес возможностей, ненадлежащего влияния на любые действия
или решения, получения необоснованных преимуществ, ускорения
обычных административных процедур или оказания содействия в их
осуществлении. Вы обязаны использовать любые ресурсы и денежные
средства, которые мы предоставили, выплатили или доверили вам
(включая нестандартные скидки, частичные возвраты или средства
по Программе Развития Партнерской Сети), только в конкретных,
разрешенных или предусмотренных компанией Autodesk целях. Вы
обязаны незамедлительно сообщать в компанию Autodesk о любых
фактических или подозреваемых фактах коррупции.
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Подарки и развлечения
Подарки и приглашения на развлекательные мероприятия (включая
угощения и другие формы гостеприимства) должны предоставляться
открыто, точно отражаться в вашей документации, быть умеренными
по стоимости, уместными и иметь разрешенную законом коммерческую
цель, а также соответствовать всем применимым законам и политикам,
в отношении получателя. Даже если соответствующий аспект не отражен
в законодательстве или в политиках получателя, а также независимо от
местных норм и обычаев, при оказании или принятии обычных деловых
знаков внимания вам запрещается запрашивать, принимать, предлагать
или предоставлять любые ценности, если это будет восприниматься
ненадлежащим образом или создавать впечатление, что подарок или
приглашение на развлекательное мероприятие предоставляются с
целью ненадлежащего влияния на деловые взаимоотношения. Кроме
того, партнерам запрещено предлагать или предоставлять чрезмерно
дорогие подарки, оплачивать участие в развлекательных мероприятиях
или представительские расходы для сотрудников компании Autodesk или
членов их семей, а также предлагать или предоставлять любые подарки
или оплачивать участие в развлекательных мероприятиях, если это
нарушает.

Хотите задать вопрос или сообщить о проблеме? Позвоните на
горячую линию по вопросам деловой этики и соответствия нормативным требованиям.

Продажи для государственного сектора
В дополнение к изложенным выше требованиям по борьбе со
взяточничеством и коррупцией, к партнерам, которые осуществляют
продажи для государственного сектора, могут применяться
дополнительные ограничения. Определенные действия, которые являются
общепринятыми и уместными при взаимодействии с коммерческими
или негосударственными заказчиками, могут оказаться ненадлежащими
и даже незаконными в работе со структурами , которые принадлежат
государству или контролируются им (начиная с подрядчиков верхнего
уровня), в том числе в федеральной, региональной и местной юрисдикции.
Вам запрещено лоббировать интересы компании Autodesk напрямую или
косвенно без ее письменного разрешения. Этот запрет распространяется
на попытки влиять на принимаемые законы, нормативные акты, правила
выделения средств, регламенты, указы, тарифную политику, другие
государственные политики и программы. В дополнение к этому, вы
обязаны знать и соблюдать все законы, нормативные и правовые акты,
которые относятся к государственным подрядам, к взаимодействию
с государственными должностными лицами и служащими. Сюда
относятся нормативные требования, которые регулируют лоббирование
закупок, попытки влиять на переговоры, присуждение и предоставление
государственных контрактов, грантов и других форм обеспечения
ресурсами, а также кредитов, разрешений и лицензий. Это, в частности,
подразумевает знание и соблюдение всех обязательств по регистрации
лоббистской деятельности и отчетности в каждой юрисдикции, в которой
вы осуществляете свою деятельность.

Конфликты интересов
Вы обязаны избегать ситуаций, действий и отношений, которые могут
приводить к ненадлежащему конфликту интересов с компанией Autodesk
или видимость такого конфликта. Вы обязаны уведомлять нас о наличии
фактического или потенциального конфликта интересов с компанией
Autodesk или любым из наших сотрудников. Несмотря на то что невозможно
перечислить все возможные конфликты интересов, вы обязаны
информировать компанию Autodesk, если любой ваш сотрудник или член
семьи сотрудника работает в компании Autodesk или имеет финансовую
заинтересованность в деятельности компании Autodesk.
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Хотите задать вопрос или сообщить о проблеме? Позвоните на
горячую линию по вопросам деловой этики и соответствия нормативным требованиям.

Контроль в сфере международной торговли

Инсайдерская торговля

Вы обязаны соблюдать все законы об экономических санкциях,
экспортном и таможенном контроле, регулирующие трансграничную
передачу товаров, программного обеспечения, технологий и технических
данных.

Вы обязаны соблюдать все применимые законы США и местные законы
о торговых операциях с использованием конфиденциальной информации
и об операциях с ценными бумагами, которые регулируют сделки
с ценными бумагами компании Autodesk. Если вы владеете инсайдерской
информацией, которая была получена в рамках взаимодействия
с компанией Autodesk или иным образом, является существенной
и непубличной, вы не имеете права осуществлять торговые операции
с ценными бумагами компании Autodesk или других компаний, к которым
имеет отношение такая информация, либо использовать эту информацию
иным образом в личных интересах, в интересах своего персонала
или других лиц. Вы также не имеете права передавать существенную
непубличную информацию (давать рекомендации) другим лицам.

Кроме того, вы обязаны соблюдать все ограничения, оговоренные в
применимых лицензиях, соглашениях и материалах программ компании
Autodesk, включая Условия пользования (TOU), а также любые другие
нормативные ограничения, применимые к предоставляемым компанией
Autodesk продуктам и услугам, независимо от того, распространяются ли
такие продукты и услуги под брендом Autodesk. В разных странах могут
действовать разные инструменты торгового контроля, и в ряде ситуаций
будут применяться правила нескольких стран. Вы должны изучить и
понять порядок применения законов и правил экспортного контроля и
следить за вносимыми в них изменениями.
Вам запрещается прямо или косвенно экспортировать, реэкспортировать
или передавать продукцию компании Autodesk, а также предоставлять
доступ к нашей продукции и услугам в регионах, конечным пользователям
или для видов применения, в отношении которых установлены
ограничения, не получив предварительно все разрешения или лицензии,
которые требуются согласно применимым законам и постановлениям США
или других стран. В дополнение к этому, вам запрещено предоставлять
ложные или неточные сведения относительно регионов назначения,
конечных пользователей и возможных видов конечного применения
продукции компании Autodesk или способствовать предоставлению
таких сведений, и вы обязаны незамедлительно уведомлять нас, если
вам становится известно, что продукция или услуга были предоставлены
какому-либо лицу, которое не имеет права на их получение согласно
применимому законодательству.
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Интеллектуальная собственность и конфиденциальная
информация
Вы несете ответственность за защиту и надлежащее использование всех
видов интеллектуальной собственности, включая патенты, коммерческую
тайну, авторские права, товарные знаки и конфиденциальную
информацию (совместно именуемые «Интеллектуальная собственность»),
независимо от того, принадлежат ли они компании Autodesk,
нашему клиенту или кому-либо еще. Вы имеете право использовать
Интеллектуальную собственность компании Autodesk только в интересах
компании Autodesk, в соответствии со всеми применимыми соглашениями,
законами США, местными и всеми другими применимыми законами.
Партнерам запрещается ненадлежащим образом использовать товарные
знаки и материалы компании Autodesk, защищенные авторским правом,
раскрывать конфиденциальную информацию или коммерческие тайны
компании Autodesk. Вам также запрещается нарушать права на объекты
Интеллектуальной собственности третьих лиц любым способом, который
связан с вашим статусом нашего партнера. Вы обязаны незамедлительно
уведомить компанию Autodesk о любом несанкционированном
использовании нашей интеллектуальной собственности третьими лицами.
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Неразглашение информации и персональные данные
Вы обязаны собирать, использовать, раскрывать и хранить данные,
относящиеся к компании Autodesk, только в конкретных целях и внедрять
надлежащие меры защиты данных. Вы обязаны соблюдать все
соглашения о защите данных, заключенные с компанией Autodesk, а также
все применимые международные законы о защите и неразглашении
данных, включая, в частности, национальные, федеральные,
региональные, местные и отраслевые законы и нормативные акты.

Хотите задать вопрос или сообщить о проблеме? Позвоните на
горячую линию по вопросам деловой этики и соответствия нормативным требованиям.

Социальные аспекты, условия труда и окружающая среда
Справедливые условия труда и соблюдение
прав человека

Мы приняли на себя обязательство
пропагандировать и защищать
права человека, поддерживаем
разнообразие персонала и базы
поставщиков, а также развиваем
культуру вовлеченности.

Недопустимость дискриминации и притеснения
Вы обязаны не допускать дискриминации по признаку расы, цвета кожи,
социального или национального происхождения, пола, гендера (включая
беременность, роды, грудное вскармливание или связанные с ними
медицинские условия), сексуальной ориентации, гендерной идентичности
или гендерного самовыражения, возраста, семейного положения, религии
или вероисповедания, инвалидности (психической или физической),
состояния здоровья, генетической информации, статуса военного или
ветерана либо любых других характеристик, защищаемых местным
законодательством.
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Являясь нашим партнером, вы обязаны создавать справедливые
условия труда для своего персонала. Вы обязаны соблюдать все
применимые законы и нормативные акты, принятые в отношении
условий труда, заработной платы и социальных льгот. В дополнение
к этому, мы требуем, чтобы вы соблюдали в отношениях со своим
персоналом принципы справедливости, уважения и достоинства,
а также поддерживали справедливые условия труда, включая свободу
создания объединений.
Вы обязаны соблюдать признанные на международном уровне права
человека, включая те, которые отражены в Международной хартии
прав человека ООН, Декларации об основополагающих принципах
и правах в сфере труда ВТО и Руководящих принципах ООН в области
предпринимательской деятельности и прав человека. Вы обязаны
соблюдать все применимые законы о борьбе с рабством и торговлей
людьми в странах, в которых вы осуществляете свою деятельность.
Вы обязаны прилагать усилия для искоренения торговли людьми,
рабства и детского труда в своей операционной деятельности
и цепочках поставок.
Вы также должны соблюдать все прямые обязательства, отраженные
в законах и в Руководящих принципах ОЭСР по проведению
комплексной экспертизы цепочек ответственных поставок
минерального сырья из зон, пострадавших в результате конфликтов,
и зон высокого риска, чтобы обеспечить ответственное снабжение
минеральным сырьем.
Мы можем запросить у вас дополнительное письменное
подтверждение соблюдения указанных законов и требований.

Хотите задать вопрос или сообщить о проблеме? Позвоните на
горячую линию по вопросам деловой этики и соответствия нормативным требованиям.

Мы хотим, чтобы наши партнеры были привержены
борьбе с изменением климата. Мы хотим добиться
быстрого, немедленного и долгосрочного сокращения

Безопасные условия труда
Вы обязаны обеспечивать охрану здоровья и труда своего персонала.
Вы должны соблюдать все применимые законы и нормативные акты,
относящиеся к условиям труда. Вы обязаны выявлять, оценивать
и контролировать риски в сфере охраны труда и техники безопасности,
внедряя безопасные методы производства работ. Весь ваш персонал
обязан пройти обучение в отношении всех применимых процедур
безопасности. Вы обязаны разработать и внедрить план действий
и ответной реакции на случай чрезвычайных ситуаций.

Окружающая среда

выброса парниковых газов во всей своей цепочке,
мотивируя вас, наших партнеров:
• внедрить систему управления состоянием
окружающей среды с целью мониторинга, оценки
и сокращения вашего влияния на окружающую среду;
• ежегодно подавать отчеты в Комитет по
планированию развития в рамках международной
программы по раскрытию экологических данных;
• принять научно-обоснованные цели по сокращению
выбросов к 2026 г., особенно для партнеров, которые
занимают верхние места в рейтинге поставщиков по
выбросу парниковых газов.

Мы неуклонно стремимся развивать экологически рациональные методы
деятельности и обеспечивать углеродную нейтральность операций. Являясь
нашим партнером, вы по меньшей мере обязаны соблюдать все применимые
законы, нормативные акты и стандарты в сфере охраны окружающей среды,
в том числе связанные со следующими аспектами:
• Выбросы в атмосферу
• Контроль за химическими веществами
• Экологические разрешения и отчетность
• Сокращение использования природных ресурсов
• Предотвращение загрязнения окружающей среды
• Переработка и утилизация отходов
• Рациональное водопользование
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Хотите задать вопрос или сообщить о проблеме? Позвоните на
горячую линию по вопросам деловой этики и соответствия нормативным требованиям.

Разнообразие и вовлеченность
Компания Autodesk развивает культуру вовлеченности, которая
предполагает, что все сотрудники имеют равные возможности
достижения успеха и участия в жизни компании. Мы находимся
в авангарде изменений и стремимся создавать возможности,
которые позволят максимальному количеству людей участвовать
в формировании перспективных условий труда. Привлекая
талантливых творческих специалистов, мы получаем возможность
создавать инновационные продукты и решения, отвечающие
потребностям глобального рынка. Мы призываем вас, наших
партнеров, ставить перед собой измеримые цели по развитию
разнообразной, инклюзивной и равноправной среды, в которой
ваш персонал, независимо от личностных характеристик
и происхождения, будет ощущать сопричастность.
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Хотите задать вопрос или сообщить о проблеме? Позвоните на
горячую линию по вопросам деловой этики и соответствия нормативным требованиям.

Один из способов, которые мы применяем для развития
культуры вовлеченности — это использование нашей
покупательной возможности для увеличения объемов
закупок у компаний, которые как минимум на 51 %
находятся в собственности либо под контролем
или управлением представителей меньшинств,
женщин, ветеранов, инвалидов военной службы
или представителей ЛГБТК+, а также у компаний,
находящихся в неблагоприятных условиях (в
соответствии с определением Управления по делам
малого бизнеса США). Разнообразие и инклюзивность
в цепочке поставок расширяют нашу базу поставщиков,
стимулируют конкуренцию, способствуют появлению
чувства принадлежности нашим сообществам.
Мы призываем наших поставщиков и партнеров из
США:
• если они отвечают применимым требованиям,
получить сертификат поставщика, соблюдающего
принципы разнообразия, в официальном органе
сертификации;
• разработать собственную программу повышения
разнообразия поставщиков;
• по запросу предоставлять ежеквартальные отчеты
о субподрядчиках 2-го уровня (непрямых затратах)
и прилагать максимум усилий для достижения
целевых затрат 2-го уровня на стимулирование
разнообразия;
• поддерживать компании с высоким уровнем
разнообразия, применяя наставничество,
техническое обучение, обмен опытом, системами
и инструментами;
• отслеживать экономическое влияние расходов на
поставщиков с высоким уровнем разнообразия.
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Хотите задать вопрос или сообщить о проблеме? Позвоните на
горячую линию по вопросам деловой этики и соответствия нормативным требованиям.

Подотчетность партнеров
Мы требуем, чтобы вы внедрили у себя систему управления для
соблюдения стандартов, изложенных в этом Кодексе Поведения
Партнеров, а также применимых законов и нормативных актов.
В дополнение к этому, вы обязаны контролировать собственные
операции и цепочку поставок, используя для этой цели запросы на
предоставление информации, аудит, и другие формы мониторинга,
чтобы обеспечить соблюдение наших стандартов. Мы оставляем
за собой право проводить аудит и расследования, охватывающие
вашу документацию и помещения. Мы также оставляем за собой
право менять эти требования и использовать данные, которые вы
предоставляете нам, для оценки наших партнеров.
Вы обязаны отвечать на информационные запросы и оказывать
содействие при проведении проверок по инициативе компании
Autodesk, а также выполнять требования компании Autodesk
о прохождении сертификации, участии в расследованиях
и разбирательствах.
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Хотите задать вопрос или сообщить о проблеме? Позвоните на
горячую линию по вопросам деловой этики и соответствия нормативным требованиям.

Хотите задать вопрос или сообщить о проблеме? Позвоните на
горячую линию по вопросам деловой этики и соответствия нормативным требованиям.

