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Уважаемый поставщик! 

Компания Oracle стала лидером в отрасли потому, что она постоянно создает и 

предлагает лучшие продукты и услуги, не отступая от принципов этики и своих 

корпоративных ценностей, которые намного превосходят минимальные юридические 

требования.  Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании Oracle 

устанавливает эти основные ценности и является одним из важнейших наших 

документов.  Данный Кодекс содержит основные правила, которые помогут вам лучше 

понять корпоративные ценности Oracle и ваши обязанности.  Внимательно прочтите 

все разделы Кодекса для поставщиков компании Oracle и регулярно обращайтесь к 

нему как к руководству по принятию верных решений. 

Репутация и успех компании Oracle — так же, как и ваши — зависят от того, будете ли 

вы в своей деятельности придерживаться наших ценностей и принципов этики.  Как 

поставщик, вы должны неукоснительно соблюдать стандарты делового поведения, 

описанные в данном Кодексе.  Мы высоко ценим ваш вклад в успех компании Oracle. 

Lawrence J. Ellison Mark Hurd Safra Catz 

Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании  |
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Введение 

Репутация и успех компании Oracle зависят от того, насколько мы стремимся поддерживать 

ценности компании Oracle во всех деловых операциях. Действие Кодекса этики и делового 

поведения для поставщиков (далее — «Кодекс») распространяется на всех поставщиков компании 

Oracle и всех сотрудников, нанимаемых или привлекаемых поставщиками для оказания услуг 

(далее — «поставщик» или «вы»), независимо от места ведения бизнеса. Корпорация Oracle и ее 

дочерние предприятия (далее — «компания Oracle») требует от поставщиков соблюдения Кодекса, 

а также законов и нормативно-правовых актов, принятых в их сфере деятельности. 

Соблюдать — означает выполнять не только требования закона, но и этические обязательства, 

принятые на себя компанией. В случае когда местные законы являются менее строгими, чем 

настоящий Кодекс, вы обязаны соблюдать Кодекс, даже если его несоблюдение не нарушает 

законодательство. И напротив, если местные законы являются более строгими, чем Кодекс, вы 

всегда должны соблюдать как минимум эти законы. 

Компания Oracle поддерживает честные и открытые деловые отношения с поставщиками и 

стремится сделать их взаимовыгодными. Компания Oracle ожидает, что поставщики будут 

придерживаться высоких этических стандартов и избегать участия в любой деятельности, которая 

может создать хотя бы впечатление неправомерной. 

Введение Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании  |
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 Антимонопольное законодательство и законы 
о конкуренции 
Компания Oracle соблюдает применимое антимонопольное законодательство и 

законы о конкуренции всех стран, в которых ведет свою деятельность.  И хотя такие 

законы различаются в разных странах, они, как правило, запрещают соглашения 

или действия, которые ограничивают конкуренцию в ущерб потребителям.  Они 

направлены на защиту конкуренции, которая приносит выгоду потребителям. 

Нарушение антимонопольного законодательства и законов о конкуренции грозит 

серьезными последствиями, в том числе крупными штрафами и лишением свободы. 

Необходимо неукоснительно соблюдать эти законы.  Запрещено: (i) устанавливать 

на одном уровне или контролировать цены, напрямую, через посредников или 

иным образом вступая в сговор с конкурентами; (ii) распределять заявки на торгах 

с целью присуждения контракта определенному конкуренту или реселлеру (т. е. 

вступать в сговор на торгах), в т. ч. воздерживаться от участия в торгах и подавать 

неконкурентоспособные и фиктивные заявки; (iii) бойкотировать поставщиков или 

клиентов; (iv) разделять или распределять рынки либо клиентов; (v) ограничивать 

производство либо продажу продуктов или продуктовых линий. Эти виды сговора 

противоречат политике защиты интересов общества и правилам компании Oracle; 

обсуждения перечисленных тем необходимо избегать не только с компанией Oracle 

и другими партнерами Oracle, но также с представителями иных компаний. Кроме 

того, не стоит обсуждать запрещенные темы с конкурентами (OracleDirect, другими 

партнерами Oracle и прочими компаниями): цены, затраты, доходы, норму прибыли, 

объем продаж, конкурсные заявки и ценовые предложения, составленные для 

конкретных клиентов. 

Обратите внимание, что в контексте антимонопольного законодательства к 

конкурентам относят партнеров Oracle по прямым продажам, других партнеров 

Oracle и иные организации, которые могут конкурировать с вами за деловые 

возможности. Если какой-либо сотрудник Oracle обратится к вам с подобным 

вопросом, сообщите об этом в юридический отдел компании Oracle. 

Некоторые способы продаж и договоренности с клиентами и поставщиками 

также могут стать причиной обвинения в нарушении антимонопольного 

законодательства или законов о конкуренции, если они несправедливо 

ограничивают или прекращают конкуренцию между вашими конкурентами или 

клиентами.  Вот примеры таких противозаконных соглашений: искусственное 

занижение цен (ниже себестоимости), договор об исключительном дилерстве, 

групповые продажи или продажи с нагрузкой, соглашения с клиентами 

или поставщиками о минимальной цене перепродажи, дискриминация 

конкурирующих клиентов. 

Независимо от вашего местонахождения к вам применяются антимонопольные 

законы Соединенных Штатов Америки, поскольку они распространяются на 

предпринимательскую деятельность и коммерческие операции, связанные с 

импортом и экспортом из США.

 Антимонопольное законодательство и законы о конкуренции Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании  |
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Неправомерные выплаты, отмывание денежных 
средств и экономические бойкоты 
Поставщики не должны предлагать и выплачивать взятки.  Вы не имеете права 

напрямую или через посредников получать, предлагать, обещать, разрешать, 

давать соответствующие указания или выплачивать/предоставлять какие-либо 

взятки, «откаты», денежные средства и любые ценности с целью незаконного 

заключения сделки или получения любых других преимуществ компанией Oracle или 

вашей компанией.  Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) и другие подобные 

международные антикоррупционные законы запрещают взяточничество.  Наказания 

для физических лиц за нарушение этих законов строги и могут включать крупные 

штрафы и лишение свободы.  В дополнение к этому компания Oracle запрещает все 

виды отмывания денежных средств, что подразумевает сокрытие/перенаправление 

денежных средств, полученных преступным путем, и превращение этих средств в 

законные средства. 

Помимо перечисленного, вышеупомянутый запрет распространяется: 

на государственный сектор, куда входят предприятия коммунального хозяйства, 

высшие учебные заведения, общественные учреждения здравоохранения, 

международные общественные организации, а также их сотрудников и 

должностных лиц; 

на политические партии и кандидатов на политические посты; 

на коммерческие предприятия, полностью или частично находящиеся 

в собственности или под контролем государства (их еще называют 

государственными предприятиями), а также их сотрудников и должностных лиц; 

на частные коммерческие компании и их сотрудников; 

на сотрудников компании Oracle; 

на любых других третьих сторон. 

В компании Oracle запрещено напрямую или через посредников передавать 

денежные средства и иные ценности государственным служащим и 

правительственным чиновникам, их супругам, близким людям, детям и иным 

родственникам, чтобы повлиять на действия или решения правительственного 

чиновника или государственного служащего, поощрить его за действия 

или принятые решения либо обеспечить несправедливое преимущество 

компании Oracle.  Под ценностями понимаются не только деньги, но и подарки, 

слишком дорогие или неуместные развлекательные мероприятия, оплата 

личных поездок, например, связанных с осмотром достопримечательностей, 

пожертвования в благотворительные фонды, предложения работы.  В 

компании Oracle также запрещено выплачивать вознаграждения за упрощение 

формальностей, т. е. совершать выплаты в пользу государственных служащих 

с целью ускорения выполнения обычных обязанностей, в том числе 

оформления и утверждения заявлений и разрешений. 

Неправомерные выплаты, отмывание денежных средств и экономические бойкоты Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании  |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 



Взаимодействие с государственными учреждениями 

Стандарты компании Oracle и применимое законодательство в сфере 

взаимодействия с государственными служащими и правительственными 

чиновниками отличаются большей строгостью, нежели стандарты работы с 

сотрудниками коммерческих компаний. 

Вы обязаны строго соблюдать законы, правила и нормативно-правовые акты, 

регулирующие исполнение государственных контрактов и приобретение 

товаров и услуг государственными организациями любой страны. Действия, 

которые считаются нормальными при работе с неправительственными 

клиентами, могут оказаться неуместными и даже незаконными при работе с 

правительством. 

При сотрудничестве с государственными организациями, в том числе с 

международными общественными организациями, вы обязаны знать и 

соблюдать все правила, касающиеся госконтрактов и взаимодействия с 

государственными служащими и правительственными чиновниками, в том 

числе следующие: 

Вы не должны напрямую или через посредников предоставлять или 

предлагать денежные вознаграждения, подарки, деловые знаки внимания, 

развлекательные мероприятия, займы и любые материальные ценности 

правительственным чиновникам и государственным служащим, если 

это не разрешено законом.  Поставщики обязаны принять и соблюдать 

надлежащие меры внутреннего контроля, чтобы обеспечить соблюдение 

всех применимых местных законов и законов США в отношении запрета на 

предложение ценностей государственным служащим и правительственным 

чиновникам. 

Вы не должны напрямую или через посредников предоставлять, 

предлагать и вымогать «откаты» с целью обеспечить себе или другой 

стороне благоприятные условия. 

Взаимодействие с государственными учреждениями Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании  |
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Лоббирование 
государственных 
должностных лиц 

Лоббирование — это любые действия, направленные на изменение законов, 

нормативно-правовых актов, политик и правил. В некоторых юрисдикциях 

закон относит к лоббированию деятельность в сфере закупок и развития 

бизнеса. Вы также должны понимать, в каких случаях ваша деятельность 

с точки зрения закона может быть квалифицирована как лоббирование в 

конкретных юрисдикциях, и соблюдать применимое законодательство. 

Вы не должны лоббировать интересы компании Oracle в правительстве. 

Компания Oracle не может привлекать консультантов по связям с 

правительством и лоббистов, которые поддерживают вашу организацию, а вы 

в свою очередь не можете привлекать консультантов и лоббистов компании 

Oracle. 

Деловые знаки внимания, 
которые можно оказывать 
Поставщики должны проявлять осмотрительность и здравый смысл, чтобы расходы, 

связанные с клиентами, сотрудниками и представителями компании Oracle, были 

обоснованными, правомерными и в рамках нормы.  Расходы не должны выглядеть как 

взятка или попытка получить несправедливое преимущество, нарушить применимые 

законы и нормативно-правовые акты. Для того чтобы определить, уместен ли тот или 

иной деловой знак внимания, задайте себе вопрос, станет ли публичное раскрытие 

сведений о нем проблемой для вас, компании Oracle или получателя. 

Деловые знаки внимания, 
которые можно принимать 
Поставщики обязаны убедиться, что принятие любых деловых знаков внимания, 

подарков или развлечений правомерно и не является попыткой предлагающей 

стороны добиться расположения к себе либо иным образом нарушить применимое 

законодательство и нормативно-правовые акты. 

Лоббирование государственных должностных лиц | Деловые знаки внимания, которые можно оказывать | Деловые знаки внимания, которые можно принимать Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании  |
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Добросовестность в финансовых вопросах 

Вы обязаны точно документировать все операции, связанные с контрактом 

с компанией Oracle и соответствующими формами заказов, в своих 

бухгалтерских книгах, документации и отчетах, равно как и в отчетах и 

иной документации, предоставляемой компании Oracle, и не допускать 

возникновения дополнительных устных или письменных соглашений. 

Управление денежными фондами и расходование средств в связи со сделками 

компании Oracle должно осуществляться в соответствии с надлежащим 

образом заключенным письменным договором с компанией Oracle и четко 

определенным в нем порядком. Запрещено подделывать документы, а также 

подписывать их при отсутствии соответствующих полномочий. Запрещено 

создавать и хранить для любых целей любые тайные и неучтенные фонды или 

активы в связи со сделками с компанией Oracle. 

Бухгалтерские книги, документация и отчеты поставщика должны надлежащим 

образом отражать все активы, пассивы и сделки компании, связанные с 

продуктами и услугами компании Oracle.  Документы поставщика необходимо 

хранить в соответствии с правилами хранения документации, всеми 

применимыми законами и нормативно-правовыми актами. 

Более того, поставщик обязан внедрить и поддерживать меры внутреннего 

контроля в финансовой и иных сферах, которые обеспечат соответствие 

расходов и операций всем необходимым требованиям, а также обоснованное 

и правомерное расходование средств. При получении запроса от компании 

Oracle вы обязаны предоставить эти документы, включая доказательство 

расходования средств в связи с сотрудничеством с компанией Oracle. 

Политика компании Oracle требует от нас своевременного предоставления 

полной и точной отчетности о результатах финансовой деятельности Oracle и 

прочих значительных событиях в доступной для понимания форме. Компания 

Oracle ожидает от своих поставщиков соблюдения этой политики,  всех 

применимых законов и нормативно-правовых актов. 

Добросовестность в финансовых вопросах Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании  |
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Интеллектуальная собственность и обязательства по 
соблюдению конфиденциальности 
Компания Oracle уважает права на интеллектуальную собственность других 

лиц и ожидает, что другие компании так же отнесутся к ее интеллектуальной 

собственности.  Сохранение конфиденциальности коммерческой тайны Oracle 

и собственной фирменной информации компании является важным элементом 

такой защиты. Запрещено использовать интеллектуальную собственность, 

конфиденциальную информацию, запатентованные технологии, документацию 

и иные материалы Oracle без письменного разрешения компании либо для 

целей иных, нежели оговоренные с компанией Oracle.  Также запрещено 

воспроизводить защищенное авторским правом программное обеспечение. 

В процессе работы с компанией Oracle поставщики не имеют права 

без разрешения использовать собственную фирменную информацию, 

запатентованные технологии, защищенное авторским правом программное 

обеспечение, документацию и иные материалы третьих лиц. 

Вы обязаны обеспечить защиту конфиденциальной информации: не 

передавать, не публиковать, не использовать и не раскрывать ее другим 

лицам кроме случаев, когда это необходимо в ходе нормального ведения 

деятельности для выполнения работ для компании Oracle либо по указанию 

компании Oracle. Вы должны соблюдать применимые стандарты защиты 

данных. 

Материалы, содержащие конфиденциальную информацию или охраняемые 

стандартами защиты данных, должны быть надежно защищены и 

предоставляться только сотрудникам, имеющим в этом служебную 

необходимость. К конфиденциальной информации, помимо прочего, относят: 

исходные коды, программное обеспечение, а также другие изобретения и 

разработки (независимо от этапа разработки), созданные или лицензированные 

компанией Oracle или для компании Oracle, маркетинговые планы и планы 

продаж, данные конкурентного анализа, планы развития продукции, внутренние 

принципы ценообразования, сведения о потенциальных контрактах и 

приобретениях, коммерческие и финансовые планы и прогнозы, внутренние 

бизнес-процессы и практики, информацию о потенциальных и имеющихся 

клиентах, сотрудниках. 

Помимо этого, вы обязаны обеспечить защиту конфиденциальной 

информации (в т. ч. персональных данных), к которой имеете доступ в 

связи с сотрудничеством с компанией Oracle.  Стандарты обеспечения 

информационной и физической безопасности для поставщиков компании 

Oracle содержат стандарты и процедуры безопасности, которые необходимо 

соблюдать при осуществлении доступа, сборе и обработке конфиденциальной 

информации компании Oracle, работе в сетях компании Oracle или в сетях 

наших клиентов. 

Интеллектуальная собственность и обязательства по соблюдению конфиденциальности Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании  |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 



Законы об операциях с ценными бумагами и 
инсайдерской торговле 
Вы обязаны строго соблюдать все применимые законы об операциях с ценными 

бумагами и инсайдерской торговле, регулирующие сделки с ценными бумагами 

компании Oracle. К ценным бумагам относят обыкновенные акции, облигации, 

производные ценные бумаги (опционы, фьючерсы, свопы) и прочие финансовые 

инструменты. 

Законы и нормативно-правовые акты об операциях с ценными бумагами, принятые 

на уровне правительства и штатов США, запрещают компаниям использовать 

существенную внутреннюю информацию (т. наз. инсайдерскую информацию) в целях 

получения личной выгоды, а также раскрывать такую информацию любым лицам до 

момента ее опубликования в открытых источниках. Лица, обладающие инсайдерской 

информацией, подвергают себя и свою компанию риску привлечения к гражданской и 

уголовной ответственности, когда совершают торговые операции с ценными бумагами 

либо предоставляют такую информацию другим, в том числе членам своей семьи 

(чтобы те могли использовать эту информацию для торговли ценными бумагами). 

Если вы обладаете существенной внутренней информацией, полученной в ходе 

работы с компанией Oracle, вы не имеете права осуществлять операции с ценными 

бумагами компании Oracle или другой компании, которой касается эта информация. 

Вы также не должны передавать эту существенную внутреннюю информацию другим 

лицам (т. е. давать советы).  Помните: это же правило распространяется на членов 

вашей семьи. 

Существенной считается любая информация, которую разумный инвестор сочтет 

важной при принятии решения о покупке, сохранении или продаже ценных бумаг. 

Она включает в себя любую информацию, которая, как можно предположить с 

разумным основанием, может вызвать изменение стоимости ценных бумаг Oracle или 

ценных бумаг другой компании, к которой относится эта информация. Существенная 

информация может включать в себя финансовые и операционные показатели 

(особенно доходы на конец квартала или года), значительные изменения финансовых и 

операционных показателей, сведений о ликвидности (включая прогнозы); информацию 

о потенциальных или текущих крупных слияниях, поглощениях, создании совместных 

предприятий и продаже активов, иных стратегически важных операциях; сведения 

о заключении или отмене крупного контракта либо стратегического партнерства; 

информацию об изменении состава ключевых руководителей; сведения об изменении 

дивидендов и программах обратного выкупа акций, выкупа ценных бумаг, о кредитных 

операциях; сведения о замечаниях, сделанных аудитором в заключении или отчете о 

компании, или о любых изменениях в возможности полагаться на предыдущие отчеты 

аудитора в оценке компании; данные о начале или угрозе начала крупного судебного 

разбирательства или расследования; сведения о прибылях или убытках важного 

клиента или поставщика. 

Внутренней информацией называется существенная информация, недоступная 

широкой общественности.  Обычно она становится известна посредством пресс-

релизов или подачи отчетов в Комиссию США по ценным бумагам и биржам. 

Законы об операциях с ценными бумагами и инсайдерской торговле Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании  |
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Конфликты интересов 

Заключение контрактов 

Термин «конфликт интересов» описывает любое обстоятельство, которое может поставить под 

сомнение вашу способность объективно действовать в интересах компании Oracle. Компания 

Oracle просит поставщиков не допускать конфликтов интересов. Спровоцировать конфликт 

интересов могут самые разнообразные ситуации. Если вы считаете, что попали в ситуацию 

фактического или потенциального конфликта интересов с компанией Oracle или одним из наших 

сотрудников, сообщите всю связанную с этим делом информацию в компанию Oracle. 

Компания Oracle требует от своих поставщиков и их сотрудников, чтобы в конкурентной борьбе 

за каждую сделку они вели себя честно и этично. Сотрудники, участвующие в продаже или 

лицензировании продуктов/услуг, переговорах по контрактам или предоставлении услуг компании 

Oracle и/или нашим клиентам, обязаны понимать и выполнять условия соглашений с компанией 

Oracle. Поставщик должен следить за тем, чтобы все заявления, сообщения и заверения, 

связанные с компанией Oracle, были точными и правдивыми. 

Торговое законодательство 
и нормативно-правовые 
акты 

Торговое законодательство и нормативно-правовые акты США регулируют 

импорт, экспорт, реэкспорт и использование произведенных в США товаров 

и технических данных в разных странах. Компания Oracle требует от своих 

поставщиков строгого соблюдения всех применимых законов и нормативно-

правовых актов США в области международной торговли. Несоблюдение 

грозит виновным компаниям и Oracle потерей или ограничением торговых 

привилегий. Нарушение законов и нормативно-правовых актов США в области 

международной торговли также карается штрафами и лишением свободы. 

Вы обязаны знать принцип действия законов и нормативно-правовых актов в 

области международной торговли и соблюдать их, чтобы технологии, данные, 

информация, программы и/или материалы, связанные с услугами или самим 

продуктом, не были напрямую или через посредников экспортированы или 

импортированы в нарушение этих законов и нормативно-правовых актов либо 

использованы в целях, запрещенных этими законами и нормативно-правовыми 

актами. 

Торговое законодательство и нормативно-правовые акты | Конфликты интересов | Заключение контрактов Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании  |
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Соблюдение прав человека 
на рабочем месте 

Поставщики обязаны соблюдать права человека и относиться ко всем работникам 

с уважением.  Для нас обязательно соблюдение трудового законодательства 

и принципов недопустимости рабства, обеспечивающих свободный выбор 

деятельности людьми, в том числе мы поддерживаем запрет на использование 

детского труда, торговлю людьми и рабство. Кроме того, мы обязаны соблюдать 

применимые законы и стандарты в отношении заработной платы и труда. 

Физическое насилие, сексуальные и иные домогательства, дискриминация на 

основе расовой и кастовой принадлежности, вероисповедания, национального 

происхождения, генетической информации, отношения к воинской обязанности, 

религиозных воззрений, возраста, ограничения возможностей, пола, гендерной 

идентичности и самовыражения, беременности, семейного положения, сексуальной 

ориентации, членства в профсоюзе, политических взглядов и иных качеств, 

дискриминация по которым запрещена применимым законодательством или 

местными предписаниями, строго запрещены. 

Деловые и трудовые 
отношения 
Компания Oracle разделяет принципы равных возможностей трудоустройства и 

деловых возможностей, не зависящих от качеств, дискриминация по которым 

запрещена законом, в частности: расовой принадлежности, вероисповедания, 

национальности, цвета кожи, пола и гендера, гендерной идентичности 

и самовыражения, возраста, ограничения умственных и физических 

возможностей, ментального состояния, беременности, семейного положения, 

национального происхождения, генетической информации, политических 

взглядов, отношения к воинской обязанности, сексуальной ориентации 

и иных качеств, дискриминация по которым запрещена федеральным 

законодательством, законодательством на уровне штата и местными 

предписаниями. Компания Oracle запрещает домогательства в любой форме 

и ожидает от поставщиков создания и поддержания рабочей среды без 

домогательств, согласно местному законодательству. 

Деловые и трудовые отношения | Соблюдение прав человека на рабочем месте Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании  |
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Необходимость сотрудничества 

Поставщики обязаны надлежащим образом отвечать на периодические 

запросы компании Oracle в отношении предоставления документов и/или 

информации в связи с адаптацией и проверкой благонадежности.  Для того 

чтобы убедиться в том, что наши поставщики соблюдают правила компании 

Oracle, мы можем попросить вас предоставить определенные сведения 

о структуре вашей организации, возможных конфликтах интересов и 

соблюдении законов США и других стран. Компания Oracle требует от своих 

поставщиков соблюдения применимого местного законодательства и законов 

США; информационные запросы призваны выявить ряд конкретных проблем, 

связанных с нарушениями.  Поставщики обязаны предоставлять достоверные 

и точные сведения в ответ на такие запросы, и компания Oracle оставляет 

за собой право в любой момент запросить дополнительную информацию. 

Компания Oracle может отказаться от дальнейшего сотрудничества в случае, 

если не получит достоверные и точные сведения в ответ на информационные 

запросы. 

Кроме того, компания Oracle ожидает от своих поставщиков всестороннего 

сотрудничества в связи с запросами аудита. 

Охрана труда, 
окружающей среды и 
техника безопасности 

Компания Oracle осознает свою ответственность перед обществом за защиту 

окружающей среды и ожидает от поставщиков того же.  Вы обязаны соблюдать 

все применимые законы и нормативно-правовые акты в области охраны 

окружающей среды, стремиться сократить потребление ресурсов, включая 

сырье, энергию и воду, на всех этапах жизненного цикла продуктов и услуг. 

Мы призываем поставщиков снижать и прекращать производство отходов 

всех типов посредством внедрения на предприятиях соответствующих мер 

по охране окружающей среды, а также вторичной переработки, повторного 

использования и замены материалов. 

Компанию Oracle волнуют здоровье, безопасность и благополучие работников. 

Поставщики обязаны создать и поддерживать безопасную и здоровую рабочую 

среду, неукоснительно соблюдать применимые законы, нормативно-правовые 

акты и практики в сфере охраны труда и обеспечения безопасности, при этом 

снижая воздействие своих предприятий и продукции на окружающую среду. 

Необходимо принять надлежащие меры для сведения к минимуму опасностей, 

связанных с рабочим местом, предотвращения несчастных случаев и травм на 

производстве, обеспечения безопасных условий труда. 

Охрана труда, окружающей среды и техника безопасности | Необходимость сотрудничества Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании  |
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Обеспечение соблюдения 
норм и правил 
Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании Oracle 

ставит вашу организацию и Oracle в один ряд с передовыми корпорациями 

мира, которые признают важность честного ведения бизнеса и строгого 

соблюдения норм деловой этики. Для выполнения этих строгих стандартов 

нам необходима помощь партнеров. Компания Oracle надеется, что вы тоже 

будете придерживаться стандартов данного Кодекса. Вы обязаны подтвердить 

свою готовность соблюдать положения настоящего Кодекса и тот факт, что 

вы понимаете, что это является необходимым условием сохранения статуса 

поставщика компании Oracle. 

Сообщение о нарушениях 

Сообщайте в компанию Oracle о любых действиях, включая поведение 

сотрудников компании Oracle, которое, по вашему мнению, является 

фактическим, мнимым или возможным нарушением настоящего Кодекса. 

Своевременное сообщение о нарушениях — в наших общих интересах. Мы 

гарантируем соблюдение конфиденциальности в рамках закона. 

Компания Oracle исповедует максимальную прозрачность в отношении 

разъяснения вопросов, в том числе вопросов этичного делового поведения. 

Сообщить о любом инциденте вы можете местному юрисконсульту компании 

Oracle. 

Кроме того, круглосуточно и без выходных действует бесплатный телефон 

доверия компании Oracle по вопросам этики и соблюдения норм: 
+1-800-679-7417. Для сообщения о нарушениях сотрудника или предприятия 

на территории Евросоюза звоните по номеру телефона доверия в ЕС: 
866-455-1215.  Вы также можете анонимно рассказать об инциденте (если 

позволяет местное законодательство) онлайн, в любое время посредством 

веб-сайта  https://www.compliance-helpline.com/oracle.jsp. Обратите 

внимание, что в странах Евросоюза на сообщения по телефону доверия могут 

распространяться определенные ограничения. Телефон доверия и веб-сайт 

для сообщения о происшествиях обслуживаются сторонней компанией. 

Сообщение о нарушениях | Обеспечение соблюдения норм и правил Кодекс этики и делового поведения для поставщиков компании  |
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