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Компания Poly стремится обеспечить взаимодействие между людьми, а также подходящие 

технологии и пространства для создания условий работы будущего. Я считаю, что наш успех 

зависит от этичного и добросовестного поведения каждого сотрудника.

Кодекс деловой этики отражает наши принципы лидерства и помогает всем нам всегда 

поступать правильно. Наши стандарты деловой этики требуют честности, ответственности, 

принципиальности и добросовестности при работе друг с другом, а также с нашими деловыми 

партнерами, поставщиками, инвесторами и конкурентами. Вопросы, рассматриваемые 

в нашем Кодексе деловой этики, помогают нам осуществлять свою деятельность в 

соответствии с нашими ценностями. 

Я прошу вас внимательно ознакомиться с Кодексом деловой этики и регулярно обращаться 

к нему, чтобы гарантировать, что ваша деятельность и деятельность вашей команды не 

противоречит нашим общим убеждениям, законодательству и всем нашим политикам. Это 

руководство по реализации наших принципов на практике.

Спасибо вам за приверженность этическим принципам и осуществление взаимного 

контроля за соблюдением высочайших стандартов деловой практики. Успех компании Poly 

зависит от того, насколько каждый из нас поддерживает культуру высоких стандартов и 

принципиальности. 

Если у вас возникли вопросы по поводу Кодекса деловой этики, обратитесь к своему 

руководителю, в юридическую службу или отдел по работе с персоналом.

Дейв

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



«НАШИ СТАНДАРТЫ 
ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ТРЕБУЮТ 
ЧЕСТНОСТИ, ИСКРЕННОСТИ 
И ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДРУГ С 
ДРУГОМ, А ТАКЖЕ С НАШИМИ 
ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ, 
ПОСТАВЩИКАМИ, 
ИНВЕСТОРАМИ И 
КОНКУРЕНТАМИ».
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Наши стандарты деловой этики требуют честности, ответственности, принципиальности 

и добросовестности при взаимодействии друг с другом, а также с нашими деловыми 

партнерами, поставщиками, инвесторами и конкурентами. Вопросы, рассматриваемые в 

настоящем Кодексе деловой этики Poly (далее «Кодекс»), помогают нам осуществлять 

свою деятельность в соответствии с нашими ценностями, которые лежат в основе наших 

принципов лидерства. Каждый из нас несет ответственность за соблюдение настоящего 

Кодекса и следование высочайшим стандартам деловой этики, что является ключевым 

фактором для достижения нашего успеха и поддержания нашей культуры, а также для 

построения и сохранения прочных деловых отношений. В нашем Кодексе изложены 

принципы: 

• честного и этичного поведения — всегда, везде и в любой 

ситуации;

• соблюдения действующих законов, правил  

и нормативных актов; 

• благотворительности и корпоративной социальной 

ответственности; 

• прозрачности и финансовой безупречности; 

• оперативного сообщения о нарушениях и 

ответственности за соблюдение настоящего Кодекса.

Наш Кодекс — это не то, что можно прочитать и забыть. Это руководство по реализации 

наших принципов на практике. Сотрудники, должностные лица и директора Poly (далее 

«Мы») должны соблюдать принципы и рекомендации, изложенные в настоящем Кодексе. 

Также мы рассчитываем, что все лица, работающие от нашего имени по всему миру, включая 

работающих по договору сотрудников, агентов, консультантов, поставщиков и деловых 

партнеров, будут придерживаться стандартов, изложенных в нашем Кодексе.

НАШИ СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
«ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ 

В НАШЕМ КОДЕКСЕ, ПОМОГАЮТ 
НАМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СООТВЕТСТВИИ С НАШИМИ 

ЦЕННОСТЯМИ, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ 
В ОСНОВЕ НАШИХ ПРИНЦИПОВ 

ЛИДЕРСТВА». 
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ПРИНЦИПЫ ЛИДЕРСТВА

ТРИ «К» — КЛИЕНТ. КЛИЕНТ. 
КЛИЕНТ.

Максимальная 
клиентоориентированность — наша 
общая задача. Лидеры решают 
проблемы своих клиентов — 
большие или маленькие. Они тесно 
сотрудничают с клиентами, торговыми 
партнерами и своими командами для 
разработки инновационных решений.

ВПЕРЕД И ВВЕРХ

Лидеры учатся на прошлом, но 
ориентируются на будущее. Они 
быстро адаптируются к изменениям 
на рынке. Они создают решения, 
которые позволяют компании быстро 
и энергично двигаться вперед и 
получать результаты.

ЛИДЕРСТВО ЛИДЕРОВ

Лидеры знают, что они являются 
частью более крупного глобального 
сообщества и принимают решения, 
выступая в качестве ответственных 
хранителей Земли, ее ресурсов и 
населения.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ НОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ

Лидеры чувствуют гордость за свою 
работу и понимают всю важность 
деталей. Они знают, что даже небольшие 
усилия, прилагаемые постоянно, могут 
привести к значительным результатам. 
Они ищут любую возможность для 
неустанного совершенствования своих 
команд, продуктов и процессов.

НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Скорость в бизнесе имеет значение.  
Лидеры приветствуют и поощряют 
окружающих думать стратегически и 
действовать решительно. Poly ценит 
обдуманный риск.

ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Лидеры знают свое дело, своих клиентов и 
свою команду — от и до. Они не жертвуют 
долгосрочными преимуществами ради 
краткосрочных результатов. Лидеры 
действуют добросовестно, ответственно 
распоряжаются бюджетом и ставят Poly 
превыше статуса, должности и себя.

ГОВОРИТЕ СМЕЛО

Лидеры говорят откровенно, 
но не ведут себя грубо. Они 
делятся друг с другом 
конструктивной критикой, 
чтобы добиться наилучшего 
результата или решения. После 
принятия решения лидеры 
полностью согласовывают свои 
действия и поддерживают 
скоординированную работу.

ЕДИНАЯ КОМАНДА

Мы — одна команда. У лидеров 
слова не расходятся с делом, 
они относятся друг к другу с 
уважением, помогают друг 
другу и осуществляют взаимный 
контроль за выполнением своих 
обязательств.

Принципы лидерства — это модели поведения и привычки, которые мы ценим как компания: они представляют собой 

своеобразный договор между всеми нами и определяют то, как мы поддерживаем друг друга. Каждый сотрудник Poly — 

лидер.
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СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИЯХ, ЗАЩИТА 
ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ О 
НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЯХ И КОНТРОЛЬ 
СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Наша Политика сообщения о нарушениях этики и защиты 

от преследований за уведомление о неправомерных 

действиях направлена на создание условий, в которых вы 

можете добросовестно поделиться своими вопросами и 

опасениями относительно корпоративной ответственности, 

соблюдения применимых законов, финансовых 

нарушений и нарушений наших политик, фактических 

или предполагаемых, не опасаясь  

преследования или мести. 

При обнаружении действий сомнительного, неэтичного, 

мошеннического или незаконного характера, которые 

могут нарушать рекомендации, указанные в настоящем 

Кодексе, или восприниматься таковыми, следует 

немедленно сообщить о проблеме руководству или в 

юридическую службу, отдел внутреннего аудита, отдел 

по работе с персоналом или отдел нормативно-правового 

соответствия. Вы также можете сообщить о проблеме, 

сохранив свою конфиденциальность и анонимность, через 

нашу горячую линию по вопросам этики в режиме онлайн 

или по телефону. Преследование в отношении любого 

лица, добросовестно сообщившего о фактических или 

предполагаемых нарушениях, не допускается. 

Все сообщения о предполагаемых нарушениях будут 

расследованы надлежащим образом. Мы просим вас 

оказывать полное содействие при проведении любых 

расследований, что может включать взаимодействие 

во время личных встреч или предоставление 

соответствующих документов или письменных заявлений. 

Неоказание надлежащего сотрудничества может привести 

к дисциплинарному взысканию. 

Сообщение и любая информация, раскрытая в ходе 

расследования, будут считаться конфиденциальными, 

насколько это возможно: раскрытие сведений может 

потребоваться для проведения расследования, принятия 

мер по исправлению ситуации или соблюдения применимых 

законов. 

Компания Poly будет принимать надлежащие меры 

в отношении любых сотрудников, которые нарушают 

настоящий Кодекс, применимые законы, нормативные акты 

или другие политики Poly или не сообщают о фактических 

или предполагаемых нарушениях Кодекса. Дисциплинарные 

меры могут включать увольнение, письменный или устный 

выговор, временное отстранение от работы, прекращение 

деловых отношений или другие действия по усмотрению 

компании Poly. При принятии решений о дисциплинарных 

мерах Poly может учитывать тип и серьезность 

неправомерного действия или нарушения, послужной список 

сотрудника, любые предыдущие неправомерные действия, 

примененные к нему дисциплинарные меры  

или нарушения, совершенные им или в его отношении. 

Если компании Poly был нанесен ущерб, она может 

также воспользоваться имеющимися в ее распоряжении 

средствами правовой защиты применительно к виновным 

физическим или юридическим лицам. В случае 

правонарушения мы можем передать дело компетентным 

органам и будем в полном объеме с ними сотрудничать.

«ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В 
ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО 

ЛИЦА, ДОБРОСОВЕСТНО 
СООБЩИВШЕГО О 

ФАКТИЧЕСКИХ ИЛИ 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 

НАРУШЕНИЯХ, НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ». 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Ethics%20Reporting%20and%20Non-Retaliation%20Policy.docx?d=w13d3f2dffa1c402bbf66d3a76b67268e
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Ethics%20Reporting%20and%20Non-Retaliation%20Policy.docx?d=w13d3f2dffa1c402bbf66d3a76b67268e
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Ethics%20Reporting%20and%20Non-Retaliation%20Policy.docx?d=w13d3f2dffa1c402bbf66d3a76b67268e
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
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«ЛИДЕРЫ ЗНАЮТ, ЧТО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ЧАСТЬЮ БОЛЕЕ КРУПНОГО 

ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА. ОНИ 

ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ, ВЫСТУПАЯ 

В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ХРАНИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ, ЕЕ РЕСУРСОВ  

И НАСЕЛЕНИЯ».
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – ПРАВА 
РАБОТНИКОВ 

Успех идет рука об руку с ответственностью. Мы должны 

всегда действовать во благо самих себя и своих коллег и 

в интересах компании Poly. Сотрудники должны избегать 

поведения или действий, которые мешают или могут 

помешать работе Poly или нарушают права других лиц. Мы 

уважаем права и чувства других людей и воздерживаемся 

от поведения, которое может причинить вред нам самим, 

нашим коллегам, поставщикам, партнерам, клиентам или 

посетителям. Международная рабочая среда компании 

Poly основана на уважении друг к другу и уважении к 

нашему рабочему месту. Мы соблюдаем законы о равных 

возможностях трудоустройства, Закон о защите прав 

нетрудоспособных граждан США (или аналогичные местные 

законы), постановления о недопущении употребления 

наркотиков на работе, а также нормативные акты и правила, 

поддерживающие отсутствие дискриминации и незаконного 

преследования на рабочем месте.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И 
ДИСКРИМИНАЦИИ

Poly стремится создать рабочую среду, где нет места 

незаконному преследованию и дискриминации. Мы 

соблюдаем все региональные и местные законы, 

запрещающие притеснения, дискриминацию и 

преследование. Наша Политика предотвращения 

притеснений, дискриминации и преследования 

поддерживает международную культуру Poly, в которой 

мы принимаем личностное многообразие и учитываем 

индивидуальные особенности и в которой можно не 

опасаться дискриминации или преследования. 

К преследованию и дискриминации относятся 

нежелательные физические, визуальные или вербальные 

действия любого рода, которые прямо или косвенно создают 

унизительные, оскорбительные или неблагоприятные 

ЛИДЕРСТВО ЛИДЕРОВ

«МЫ С ЭНТУЗИАЗМОМ 
ПРИНИМАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ И ВЗГЛЯДЫ И 
ВЕРИМ В УВАЖИТЕЛЬНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМ 
ЛЮДЯМ».

условия работы. Хотя определение «преследования» может 

отличаться в зависимости от региона, можно привести 

следующие примеры: сексуальные домогательства, 

оскорбительные выражения и шутки, оскорбления по 

расовому, этническому, половому или религиозному 

признаку, унизительные комментарии, запугивание, угрозы 

или враждебные действия по отношению к другим. 

Если вы считаете, что вы или кто-то из ваших коллег 

подвергается преследованию любого рода, или если вы 

стали свидетелем любого поведения, которое может быть 

воспринято как дискриминация или преследование, вы 

должны незамедлительно сообщить об этой ситуации в 

отдел по работе с персоналом или на горячую линию по 

вопросам этики. Poly поддерживает культуру открытого 

общения, и если вы добросовестно сообщите о своих 

подозрениях, вас не ждут ответные меры. Мы проведем 

незамедлительное и объективное расследование и примем 

надлежащие меры по полученной информации.

ЛИЧНОСТНОЕ МНОГООБРАЗИЕ И УЧЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Poly расширяет возможности взаимодействия между 

людьми. Для этого нам нужны лучшие умы. Великие 

новаторы. Люди, способные мыслить нестандартно. 

Эффективные игроки и те, кто способен достигать 

поставленных целей. Люди Poly обеспечивают развитие 

нашей стратегии и нашего бизнеса. Мы с энтузиазмом 

принимаем различные культурные особенности и взгляды 

и верим в уважительное отношение ко всем людям. 

IDEA — учет индивидуальных особенностей, личностное 

многообразие, образование и сознательность — определяет, 

кто мы и что мы делаем в Poly. Мы призываем каждого 

МЫСЛИТЬ ШИРОКО, высказывать свое мнение и 

конструктивную критику, а также поощряем культуру 

деликатного любопытства, когда ценится и уважается 

многообразие взглядов. Для этого наши сотрудники должны 

чувствовать, что они могут быть на работе самими собой. Мы 

стремимся привлекать, мотивировать и удерживать лучших 

талантливых специалистов, чтобы сделать нашу компанию 

самой лучшей, и наши лидеры всегда ищут способы создания у 

сотрудников чувства принадлежности. 

Мы принимаем решения о найме и повышении на основе 

заслуг и предоставляем равные возможности трудоустройства 

независимо от пола, гендерной идентичности или 

выражения, расы, возраста, религии, происхождения, 

физической недееспособности или недееспособности в силу 

психического расстройства, социального происхождения, 

цвета кожи, семейного положения, сексуальной ориентации, 

воинской обязанности, статуса жертвы домашнего насилия, 

сексуального насилия или преследования, состояния здоровья, 

генетических данных или любых других защищенных классов 

и категорий, указанных в применимых законах о равных 

возможностях трудоустройства. Мы нацелены на сохранение 

нашей культуры и уважительное отношение друг к другу как 

к значимым участникам коллектива Poly.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с 

нашей Политикой равных возможностей трудоустройства или 

свяжитесь с нашим отделом по работе с персоналом.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Equal%20Employment%20Opportunity%20Policy.docx?d=wc94f3062924c44a3ba62e67b35af77bf
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«ЛИДЕРЫ ЗНАЮТ СВОЕ ДЕЛО, СВОИХ 

КЛИЕНТОВ И СВОЮ КОМАНДУ — 

ОТ И ДО. ОНИ НЕ ЖЕРТВУЮТ 

ДОЛГОСРОЧНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 

РАДИ КРАТКОСРОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

ЛИДЕРЫ ДЕЙСТВУЮТ ДОБРОСОВЕСТНО, 

ОТВЕТСТВЕННО РАСПОРЯЖАЮТСЯ 

БЮДЖЕТОМ И СТАВЯТ POLY ПРЕВЫШЕ 

СТАТУСА, ДОЛЖНОСТИ И СЕБЯ».
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ПОДАРКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В компании Poly мы ценим наши отношения с деловыми 

партнерами. В соответствующих случаях в рамках деловых 

отношений мы можем предлагать или принимать разумные 

подарки или приглашения на ужины и развлекательные 

мероприятия. Тем не менее, мы не будем принимать никакие 

предложения, выплаты, подарки или что-либо ценное от 

клиента, поставщика или делового партнера Poly (или кого 

бы то ни было), если это делается с целью оказать влияние 

или может быть воспринято как попытка оказать влияние на 

деловое решение или действие. Аналогичным образом, мы 

не вправе предлагать или делать любые подобные выплаты 

или подарки.

Даже несмотря на то, что делать и принимать подарки 

разрешено, мы не можем предлагать и получать щедрые, 

частые или дорогие подарки, приглашения на ужин или 

развлекательные мероприятия. Мы обязуемся соблюдать 

ограничения по денежным суммам, указанные в Политике 

командировок и возмещения расходов, или получать 

необходимые предварительные разрешения, как описано в 

этой политике.

То, что является допустимым в коммерческой деловой 

среде, может оказаться абсолютно недопустимым при 

взаимодействии с государственными органами. Поэтому 

мы должны строго соблюдать применимые законы и 

нормы, регулирующие отношения с государственными 

клиентами или поставщиками, и обязаны получать 

предварительное разрешение от юридической службы, 

прежде чем предлагать или предоставлять корпоративные 

подарки государственным чиновникам или сотрудникам 

государственных компаний. 

Обратитесь в финансовый отдел или юридическую службу, 

если вы не уверены, что выплата или подарок соответствуют 

Политике командировок и возмещения расходов. См. также 

ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Политику по предупреждению конфликта интересов и 

Политику по противодействию коррупции Poly.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ 

Мы стремимся укреплять и поддерживать высочайшие 

этические стандарты в компании Poly. Мы не участвуем в 

какой-либо форме подкупа или коррупции. Мы предпочитаем 

упустить деловую возможность, но не давать взятки. Мы не 

даем обещаний, не предлагаем и не даем деньги, подарки или 

что-либо ценное с целью оказания ненадлежащего влияния 

на принятие деловых решений. Аналогичным образом, мы 

не требуем и не принимаем деньги, подарки или ценности в 

обмен на предоставление незаслуженного преимущества в 

деловой или любой другой сфере. Компания Poly стремится 

к полному соблюдению региональных и национальных 

законов о противодействии коррупции, включая закон США 

о противодействии коррупции за рубежом (FCPA) и закон 

Великобритании о борьбе со взяточничеством от 2010 года. 

Наша политика предписывает полное соблюдение буквы и 

духа этих законов, а также всех других применимых законов 

о противодействии коррупции в государственных органах и 

взяточничеству в сфере коммерции. 

Мы берем на себя ответственность за соблюдение законов 

о противодействии взяточничеству и коррупции в каждом 

регионе, в котором мы осуществляем свою деятельность. 

Мы также рассчитываем, что наши деловые партнеры и 

все третьи лица, действующие от нашего имени, будут 

соблюдать эти законы. Все договоры и соглашения с любой 

компанией, в которой государственное должностное лицо 

или сотрудник имеет существенный интерес, должны 

согласовываться с юридической службой. 

Наша Политика по противодействию коррупции содержит 

подробные сведения и рекомендации по этим вопросам. Если 

лицо подозревает или узнает о любом действии, связанном со 

https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
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взяточничеством, ведением учета или внутренним контролем, 

которое покажется незаконным, неэтичным, неуместным 

или иным образом нарушающим политику Poly, это лицо 

должно немедленно сообщить о сложившейся ситуации в 

юридическую службу или на горячую линию по вопросам этики.

СВОБОДНАЯ И ДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Для защиты честной и добросовестной конкуренции и 

для поддержки процветания и конкуренции на рынке 

в большинстве стран действуют законы, запрещающие 

деловые практики, которые препятствуют эффективной 

конкуренции или причиняют вред потребителям. Эти 

законы имеют широкие и далеко идущие последствия, 

и мы стремимся соблюдать как букву, так и дух этих 

законов. Эти законы часто регулируют взаимоотношения 

с дистрибьюторами, торговыми посредниками, дилерами, 

клиентами, а также конкурентами. Poly стремится не 

допускать поведения, которое может создать пусть даже 

видимость сомнительности в контексте применимых 

законов о добросовестной конкуренции и антимонопольного 

законодательства. Мы должны помнить о них при 

выполнении своих обязанностей, поскольку наказание за 

нарушения может быть суровым.

Мы соблюдаем осторожность при общении с нашими 

клиентами, деловыми партнерами и конкурентами. 

Помните, что наши торговые партнеры могут продавать 

конкурирующую продукцию или являться конкурентами 

компании Poly, а также конкурировать друг с другом. Мы 

никогда не должны участвовать ни в каких действиях 

с целью сговора или незаконных действиях торговых 

партнеров. Участие совместно с конкурентами в отраслевой 

ассоциации или в органе по выработке стандартов допустимо, 

если такая организация была учреждена в установленном 

порядке, имеет законную цель и ограничивает свою 

деятельность этой целью.

Как правило, мы не должны ни в какой момент времени 

и ни при каких обстоятельствах заключать договоры или 

соглашения с любым конкурентом в отношении цен, скидок, 

прочих условий продажи, прибыли или норм прибыли, затрат, 

раздела продуктовых или географических рынков, раздела 

клиентов, ограничений производства, бойкотирования 

клиентов или поставщиков, тендерных заявок или намерений 

участвовать в тендере, или даже обсуждать эти темы или 

обмениваться соответствующей информацией с конкурентами. 

Аналогичным образом, наши торговые посредники должны 

иметь возможность по своему усмотрению устанавливать 

собственные условия перепродажи, включая цены, и мы не 

вправе применять давление, уговоры или, во многих регионах, 

заключать с торговым посредником любое соглашение о 

ценах, по которым будет осуществляться перепродажа 

продуктов Poly. В некоторых случаях легитимные программы, 

прямо одобренные, заблаговременно и в письменной 

форме, юридической службой Poly, могут предусматривать 

исключения из этих правил, равно как и добросовестные 

покупки у конкурентов или продажи конкурентам продуктов, 

не составляющих конкуренцию. Мы должны строго соблюдать 

эти запреты, поскольку сговор между конкурентами является 

незаконным, а наказание за нарушение для Poly и причастных 

отдельных лиц –– суровым. 

Несмотря на то, что дух этих законов, известных как 

«антимонопольные законы», «законы о конкуренции» или 

«законы о защите потребителей», вполне ясен, их применение 

к конкретным ситуациям может оказаться весьма сложной 

задачей. Поэтому каждый из нас обязан иметь базовые 

знания о них, чтобы компания Poly соблюдала требования 

этих законов во всей их полноте. При возникновении 

вопросов следует незамедлительно обращаться в 

юридическую службу.

Хотя мы будем вести активную конкурентную борьбу на 

любых рынках, на которые мы выходим, мы будем делать это 

добросовестным, честным, этичным и законным образом. В 

то время как вполне уместно демонстрировать и показывать 

свойства продуктов Poly, мы не будем использовать рекламу 

или сообщения, вводящие в заблуждение при представлении 

продуктов как компании Poly, так и ее конкурентов. Мы 

будем вести конкурентную борьбу за счет своих сильных 

сторон и не будем недобросовестно очернять продукцию 

других производителей.

КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

Мы обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии 

с Политикой по предупреждению конфликта интересов 

компании Poly в отношении фактических или потенциальных 

конфликтов интересов. Фактический или потенциальный 

конфликт интересов возникает, когда личные действия, 

интересы или отношения оказывают влияние или создают 

видимость влияния на объективность, эффективность или 

суждения сотрудника, должностного лица или директора в 

отношении интересов компании Poly. Такие ситуации могут 

возникнуть, когда лояльность или действия сотрудника, 

должностного лица или директора разделяются между 

компанией Poly и кем-либо еще, например ее конкурентом, 

поставщиком или клиентом. Они также могут возникнуть, 

когда сотрудник, должностное лицо или директор в 

состоянии повлиять на решение, которое может принести 

такому сотруднику, должностному лицу или директору 

(либо его родственнику или близкому человеку) личную 

выгоду или преимущества в результате деловых операций 

Poly. Например, личная выгода может быть получена, если 

сотрудник, должностное лицо, директор или родственник 

такого лица имеет в собственности значительную долю в 

компании, с которой Poly ведет дела, либо когда какое-либо 

третье лицо предоставляет сотруднику, должностному 

лицу, директору или родственнику такого лица «откат», 

взятку, крупный подарок или особую компенсацию в связи 

с участием такого сотрудника в деловой операции Poly или 

положением такого сотрудника, должностного лица или 

директора в Poly.

Если вы можете влиять на операции, совершаемые между 

Poly и другим физическим или юридическим лицом, 

необходимо уведомить юридическую службу о любых 

фактических или потенциальных конфликтах интересов, 

чтобы их можно было избежать.

Наша Политика по предупреждению конфликта интересов 

может помочь вам избежать любой деятельности, 

соглашений, производственных инвестиций или интересов, 

которые могут вступать в конфликт с интересами Poly или 

помешать исполнению вами своих служебных обязанностей 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
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в Poly наилучшим образом. Если вы не уверены в 

существовании конфликта интересов, обратитесь за 

дополнительными разъяснениями в юридическую службу.

ФИНАНСОВАЯ БЕЗУПРЕЧНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ И СООБЩЕНИЕ О 
НАРУШЕНИЯХ ЭТИКИ

Являясь публичной компанией, мы обязаны раскрывать 

в разумной мере полную, достоверную, существенным 

образом точную, своевременную и понятную информацию 

о своей деятельности и финансовом положении в 

документации, предоставляемой в Комиссию по ценным 

бумагам и биржам США и государственные органы других 

стран, а также в прочих сообщениях Poly, предназначенных 

для информирования общественности. Безупречный 

характер нашей финансовой информации имеет 

первостепенное значение. Финансовая информация Poly 

определяет решения нашего Совета директоров. На нее 

полагаются наши акционеры и финансовые рынки.

Мы ведем учетные книги, записи и счета с разумной 

детализацией для точного, своевременного и достоверного 

отражения всех операций Poly во всех существенных 

аспектах. Мы ведем такие учетные книги, записи и 

счета только в авторизованных системах, приложениях, 

программном обеспечении и платформах. Неодобренные 

системы, приложения, программное обеспечение и 

платформы не могут использоваться для ведения таких 

учетных книг, записей и счетов. Poly и ее дочерние компании 

будут поддерживать систему внутренней бухгалтерской 

отчетности, чтобы обеспечить соблюдение политики.

Мы обязаны выполнять установленные в компании Poly 

процедуры совершения деловых операций и отчетности, 

получения надлежащих санкций руководства для 

совершения таких операций и хранения надлежащей 

документации в соответствии с Политикой хранения 

документации Poly. Эти требования к ведению учетных 

записей дополняют все прочие положения финансовой 

политики Poly. Ни один сотрудник не должен умышленно 

отказываться от использования системы надлежащих 

мер внутреннего контроля или подделывать какие-либо 

учетные книги, записи или счета. Данная политика точного 

и достоверного учета также распространяется на ведение 

сотрудником учета отработанных часов, служебных 

расходов и прочих документов Poly. В соответствии с 

нашей Политикой хранения документации мы обязаны 

выполнять все распоряжения юридической службы, 

включая уведомления о хранении материалов для судебных 

разбирательств.

Ни один сотрудник, должностное лицо или директор Poly не 

должен препятствовать аудиту финансовых документов Poly 

или стараться ненадлежащим образом повлиять на этот процесс 

прямо или косвенно. Нарушение этого положения приводит к 

применению дисциплинарных мер вплоть до увольнения, а также 

может вызвать наложение на вас серьезных санкций в рамках 

гражданского или уголовного права.

Если вам стало известно или у вас появились подозрения 

о ненадлежащих или сомнительных операциях, практике 

бухгалтерского учета или аудита или других проблемах 

в Poly или вы считаете, что меры внутреннего контроля 

Poly за учетом и отчетностью являются недостаточными 

или ненадлежащими или что компания Poly не раскрывает 

в разумной мере полную, достоверную, существенным 

образом точную, своевременную и понятную информацию 

в своих отчетах, периодически представляемых в Комиссию 

по ценным бумагам и биржам США, а также в прочих 

сообщениях, предназначенных для информирования 

общественности, следует незамедлительно уведомить 

о проблеме финансовый отдел, отдел внутреннего 

аудита или юридическую службу, либо сообщить о ней 

конфиденциально (и при желании анонимно) через нашу 

горячую линию по вопросам этики в режиме онлайн или 

по телефону. Подобные отчеты будут предоставляться 

Председателю Аудиторского комитета Совета директоров. Вы 

также можете обратиться напрямую в Аудиторский комитет 

Совета директоров.

Сотрудники должны сообщать о своих подозрениях, 

связанных с финансовой безупречностью и нарушением 

законодательства или правил компании (при желании это 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
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можно сделать анонимно с помощью горячей линии по 

вопросам этики). В компании недопустима дискриминация, 

притеснение или преследование в отношении сотрудников, 

добросовестно сообщивших о подобных проблемах на 

основании обоснованных подозрений.

ЗАКОНЫ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ: ОПЕРАЦИИ 
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ОСНОВЕ 
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Обязательства, устанавливаемые законами США о 

ценных бумагах, распространяются на всех сотрудников, 

должностных лиц и директоров Poly во всех странах мира. 

В рамках обычной деятельности мы можем становиться 

обладателями конфиденциальной информации о компании 

Poly или другой компании. Эта конфиденциальная 

информация может не являться общедоступной и может 

считаться «инсайдерской информацией». Инсайдерская 

информация — это любая информация, которая не была 

обнародована и могла бы оказать существенное влияние 

на решение инвестора о покупке, продаже или владении 

ценными бумагами (часто называемая «существенной 

внутренней информацией»).

Конфиденциальная и другая служебная информация 

является собственностью компании Poly. Мы не должны 

извлекать из нее личную выгоду, покупая или продавая 

ценные бумаги Poly, или передавая эту информацию другим 

лицам, чтобы позволить им извлечь выгоду от своего или 

их имени. Ненадлежащее использование существенной 

внутренней информацией противоречит настоящему 

Кодексу и законам о ценных бумагах США. 

Операции с ценными бумагами на основе инсайдерской 

информации являются преступлением, которое может 

повлечь за собой как уголовную, так и гражданско-правовую 

ответственность. За них предусмотрены серьезные 

санкции, которые могут включать в себя штрафы, тюремное 

заключение, судебные постановления, частные судебные 

иски и увольнение. К компании Poly также могут быть 

применены санкции за незаконные операции с ценными 

ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС И ДЛЯ 

POLY ВАЖНО СЛЕДИТЬ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 

ОПЕРАЦИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНСАЙДЕРСКОЙ  

ИНФОРМАЦИИ. ВНИМАТЕЛЬНО 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛИТИКОЙ 

И ПРОГРАММОЙ В ОТНОШЕНИИ 

ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ НА ОСНОВЕ 

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

POLY, КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

ТАКИХ ОПЕРАЦИЙ, ПЕРИОДЕ 

ПРИОСТАНОВКИ ТОРГОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ POLY И ЗАПРЕТЕ 

НА КОРОТКИЕ ПРОДАЖИ, 

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ 

БУМАГИ, ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ 

POLY ЛИ ХЕДЖИРОВАНИЕ.

бумагами или другое ненадлежащее поведение ее 

сотрудников, должностных лиц и директоров. 

ПЕРИОД ПРИОСТАНОВКИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Poly может устанавливать периоды приостановки торговых 

операций для должностных лиц, директоров и некоторых 

сотрудников, что означает, что они не могут проводить 

торговые операции с ценными бумагами Poly в течение 

периода приостановки. Чтобы вы знали, когда открывается 

и закрывается окно торговли акциями, юридическая служба 

Poly отправляет уведомления об открытии окна торговли 

акциями и датах, в течение которых оно остается открытым, в 

зависимости от предварительного разрешения на операции 

с ценными бумагами. Когда открывается окно торговли 

акциями, следует учитывать, что продажи акций в рамках 

Программы приобретения акций сотрудниками, а также 

покупки или продажи в рамках любых других операций 

на открытом рынке могут совершаться только в период 

открытого окна торговли акциями и только в том случае, 

если вы не владеете важной внутренней информацией. 

Принцип прекращения торговых операций в периоды 

приостановки распространяется не только на рыночные 

сделки, но и на любые сделки в рамках открытого лимита и 

другие сделки — их следует аннулировать, если они не были 

заключены до закрытия окна торговли акциями.

Любое лицо, имеющее постоянный доступ к важной 

внутренней информации, должно получить предварительное 

разрешение на операцию от руководителя юридической 

службы и отдела нормативно-правового соответствия 

или уполномоченного представителя перед заключением 

сделки. Вы также должны знать, что время от времени Poly 

может закрывать окно торговли акциями за пределами 

обычных периодов приостановки торговых операций 

или может наложить дополнительные ограничения на 

торговлю для отдельных лиц. В таких случаях вы не 

можете торговать акциями до завершения дополнительного 

периода приостановки или снятия ограничений (вы можете 

продолжить торговлю только в том случае, если не владеете 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
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инсайдерской информацией). Если у вас возникнут какие-либо 

вопросы, не стесняйтесь обращаться в юридическую службу.

ЗАПРЕТ НА КОРОТКИЕ ПРОДАЖИ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ ИЛИ ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ POLY

Мы не можем участвовать в коротких продажах акций Poly. 

Короткая продажа –– это любая операция, которая позволяет 

выиграть от снижения цен на акции Poly. Мы не можем 

использовать производные ценные бумаги (за исключением 

опционов на акции, предоставленных компанией 

физическому лицу), например опционы на продажу или 

куплю, или иным образом закладывать ценные бумаги 

Poly или применять хеджирование. Акции Poly не могут 

находиться на маржинальном счете.

ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Политика отражения в учете доходов Poly устанавливает 

запрет на использование «дополнительных соглашений» 

(письменных или устных соглашений с клиентами, 

изменяющих или отменяющих условия текущих или 

ранее оформленных заказов на покупку или договоров, 

сведения о которых не были своевременно предоставлены 

в финансовый отдел или юридическую службу). Если 

вам стало известно о существовании дополнительного 

соглашения, незамедлительно сообщите об этом в 

финансовый отдел или юридическую службу или анонимно 

на горячую линию по вопросам этики.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И 
ЛОББИРОВАНИЕ

Мы в полном объеме соблюдаем все местные, региональные, 

федеральные, иностранные и прочие применимые законы, 

нормативные акты и правила, касающиеся пожертвований 

на политические цели. Денежные средства и активы Poly ни 

при каких обстоятельствах не должны использоваться или 

направляться на цели политических кампаний или иных 

политических сторон без предварительного письменного 

разрешения руководителя юридической службы и отдела 

нормативно-правового соответствия, генерального директора, 

финансового директора и, если требуется, Совета директоров 

Poly. Сотрудники, должностные лица и директора могут 

вкладывать личное время или деньги, но это не должно 

выглядеть как поддержка со стороны Poly.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В компании Poly мы являемся добросовестными членами 

глобального общества и стараемся внести свой вклад в 

сообщества, где мы живем и работаем. Мы участвуем в 

волонтерской деятельности, предоставляем консультации 

и передаем пожертвования организациям по всему миру. 

С целью соблюдения всех применимых законов, правил 

и нормативных актов в отношении пожертвований на 

благотворительные цели, мы делаем пожертвования из 

фондов или активов Poly (в том числе путем возмещения) 

или от имени компании Poly только в соответствии с 

нашей Политикой международной благотворительности. 

Мы делаем пожертвования через Портал международной 

благотворительности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ

Наш генеральный директор назначил конкретных 

сотрудников ответственными за взаимодействие с 

новостными СМИ относительно деятельности компании 

Poly. Если журналисты хотят взять у вас интервью или 

получить комментарии, направляйте такие запросы в отдел 

корпоративных коммуникаций в вашем регионе или в отдел 

отношений с инвесторами, если вопрос касается инвестиций 

или запрос получен от акционеров. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/insideplantronics/human-resources/SiteAssets/Global_Giving_policy_HW.pdf
https://poly.benevity.org/user/login
https://poly.benevity.org/user/login
https://plantronics.sharepoint.com/sites/PublicAffairs/SitePages/Communications.aspx
https://plantronics.sharepoint.com/sites/PublicAffairs/SitePages/Communications.aspx
http://investor.poly.com/?_ga=2.71907283.1953018804.1560790248-717139537.1552942380
http://investor.poly.com/?_ga=2.71907283.1953018804.1560790248-717139537.1552942380
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«ЛИДЕРЫ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ СВОИХ 

КЛИЕНТОВ — БОЛЬШИЕ  

ИЛИ МАЛЕНЬКИЕ. ОНИ ТЕСНО 

СОТРУДНИЧАЮТ С КЛИЕНТАМИ, 

ТОРГОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ И СВОИМИ 

КОМАНДАМИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ».
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КЛИЕНТ, КЛИЕНТ, КЛИЕНТ
МЫ СТРЕМИМСЯ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЦЕССОВ, 

ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ВСЕМ ПРИМЕНИМЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ 

ПРЕВОСХОДИТЬ ИХ, А 

ТАКЖЕ ПРЕДПИСАНИЯМ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ 

КОМПАНИЯ POLY, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ:

• Солнечная энергия
• Выбросы парниковых газов
• Отчетность о переработке
• Охрана водных ресурсов
• Экологически рациональное строительство
• Ответственное управление производством

КУЛЬТУРА POLY

Мы считаем, что соблюдение этики и ответственности при 
работе — это правильно, и является надлежащим способом 
ведения бизнеса. Мы строго соблюдаем законы во всех 
регионах, в которых осуществляем свою деятельность. Мы 
соблюдаем принципы этики и финансовой безупречности. 
Наш Кодекс деловой этики обеспечивает основу для 
поддержания нашей культуры, включающей в себя 
соблюдение этики, ответственность и добросовестность. 

ГЛОБАЛЬНОЕ ГРАЖДАНСТВО

Мы знаем, что мы являемся частью более крупного 
глобального сообщества и принимаем решения, выступая 
в качестве ответственных хранителей Земли, ее ресурсов 
и населения. Мы гордимся тем, что принимаем меры для 
обеспечения экологической устойчивости и социальной 
ответственности, и стремимся к тому, чтобы качество 
определялось клиентами.  Наш Отчет о корпоративной 
ответственности (CSR) укрепляет наше постоянное стремление 
заниматься проблемами экологического, социального и 
корпоративного управления (ESG), что положительно повлияет 
на заинтересованные стороны и население в целом, а также 
принесет пользу нашему бизнесу. 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЗАКУПКИ

Мы стремимся ответственно подходить к производству 
продукции и подбору источников материалов. Наши 
поставщики должны придерживаться аналогичных принципов, 
поэтому мы внедрили Кодекс деловой этики для поставщиков, 
в котором изложены ожидания Poly в отношении 
ведения бизнеса поставщиками компании с точки зрения 
законодательства, этики и соблюдения ответственности. Мы 
работаем с поставщиками, чтобы обеспечить бесконфликтную 
закупку компонентов и продуктов в Демократической 
республике Конго для поставки Poly.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Мы понимаем важность соблюдения основополагающих 
прав человека во всех аспектах ведения бизнеса. Наша 
Политика в отношении международных прав человека 
отражает наше стремление уважать права человека и 
человеческое достоинство в рамках нашей операционной 
деятельности, цепочки поставок и в сообществах, а также 
поддерживает принципы, изложенные во Всеобщей 
декларации прав человека ООН, а также Декларации 
Международной организации труда об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда и ее дополнениях. Мы 
ожидаем, что наши поставщики и деловые партнеры также 
будут придерживаться этих принципов. Разработанный нами 
Кодекс деловой этики для поставщиков соответствует этим 
практикам и направлен на минимизацию рисков нарушения 
прав человека в рамках всей цепочки поставок.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

В нашей компании работает более 6500 сотрудников, 
распределенных по более чем 75 локациям. Мы стремимся 
обеспечивать экологическую безопасность процессов, 
чтобы соответствовать всем применимым законодательным 
требованиям или превосходить их, а также предписаниям 
добровольных программ, в которых участвует компания 
Poly. Наша Политика в области охраны окружающей 
среды определяет реализуемые в компании процессы 
разработки продуктов и ее деятельность, а также управление 
нашими производственными объектами по всему миру. 
Мы стремимся обеспечить экономию потребления 
электроэнергии и воды, сократить количество отходов и 
выбросы углекислого газа.

КАЧЕСТВО, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ КЛИЕНТАМИ

Мы стремимся предоставлять продукты и услуги 
таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень 
удовлетворенности клиентов. Следование мировым 
стандартам качества и создание возможностей для 
непрерывного совершенствования продукции позволяет нам 
обеспечить высочайшее качество обслуживания клиентов, а 
также поддерживать и улучшать репутацию бренда.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEGSCOC%20Supplier%20Code%20of%20Conduct.docx?d=w76b63c9c8c354eeb985bc1883b9dc06e
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-human-rights-final-051321-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-environmental-policy-final-033121-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-environmental-policy-final-033121-en.pdf
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«ЛИДЕРЫ ЧУВСТВУЮТ ГОР-

ДОСТЬ ЗА СВОЮ РАБОТУ 

И ПОНИМАЮТ ВСЮ ВАЖ-

НОСТЬ ДЕТАЛЕЙ».
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ДОБРОСОВЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 

Мы стремимся добросовестно работать с коллегами из Poly, 

а также клиентами, поставщиками и конкурентами. Мы не 

пытаемся получить нечестные преимущества посредством 

манипуляций, сокрытия информации, злоупотребления 

закрытой информацией, недостоверного представления 

фактов или любой другой нечестной деловой практики.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ 

Как представитель компании Poly, ведите себя таким 

образом, чтобы это приносило пользу нашим клиентам и 

помогало выстраивать отношения, основанные на доверии. 

Предоставление продуктов и услуг на протяжении многих 

лет позволило нам сформировать значительный гудвилл. 

Этот гудвилл является одним из наших наиболее ценных 

активов, и мы своим поведением должны способствовать 

сохранению и укреплению нашей репутации.

ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ 

Поставщики Poly являются неотъемлемой частью нашего 

успеха. Мы создаем среду, обеспечивающую нашим 

поставщикам стимул сотрудничать с Poly, поскольку они 

уверены в том, что с ними будут обращаться в соответствии 

с законом и нормами этики. Мы делаем закупки материалов 

и выбираем поставщиков, руководствуясь потребностями, 

качеством, обслуживанием, ценами и условиями, а 

также возможностями конкурентоспособной, этической 

и эффективной работы. Мы выбираем поставщиков 

независимо от пола, гендерной идентичности или 

выражения, расы, возраста, религии, происхождения, 

физической недееспособности или недееспособности в силу 

психического расстройства, социального происхождения, 

цвета кожи, семейного положения, сексуальной ориентации, 

воинской обязанности, статуса жертвы домашнего насилия, 

сексуального насилия или преследования, состояния 

здоровья, генетических данных или любых других 

УСТАНАВЛИВАЙТЕ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

«МЫ СТРЕМИМСЯ 

ДОБРОСОВЕСТНО 

РАБОТАТЬ С 

КОЛЛЕГАМИ ИЗ POLY,  

А ТАКЖЕ КЛИЕНТАМИ, 

 ПОСТАВЩИКАМИ И 

КОНКУРЕНТАМИ». 

защищенных классов и категорий, указанных в применимых 

законах о равных возможностях трудоустройства.

Поставщик Poly, как правило, может по своему усмотрению 

продавать свои продукты или услуги любой другой 

стороне, включая конкурентов Poly. Однако в некоторых 

случаях, когда продукты или услуги проектировались, 

разрабатывались или создавались в соответствии с 

предоставленными компанией Poly собственными 

спецификациями или конфиденциальной информацией, 

договор с поставщиком может содержать ограничения.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДРЯД

Мы соблюдаем в полном объеме все применимые законы 

и нормативные акты, регулирующие взаимодействие и 

деловые отношения с государственными служащими и 

должностными лицами, и следуем высоким этическим, 

нравственным и правовым нормам делового поведения. 

При работе с государственными организациями, в 

том числе федеральными и региональными органами 

управления, правовые нормы и условия договора могут 

быть более строгими, чем при работе с коммерческими 

клиентами. Мы всегда должны придерживаться высочайших 

этических стандартов и соблюдать применимые законы 

и нормы, включая определенные особые требования по 

государственным операциям и договорам, а также все 

правила и принципы Poly. Мы обязуемся соблюдать все 

условия, процедуры и процессы, оговоренные в договорах 

государственного подряда или субподряда.

При работе по договору государственного подряда 

тщательно изучите все правила и условия, 

распространяющиеся на взаимодействие с клиентами, 

в том числе правила о достоверности заявлений 

и гарантий, ценовых обязательствах, общении с 

государственными служащими, требованиях страны 

изготовления и других аспектах. Изучите требования 

договора, распространяющиеся на третьи лица, например 

консультантов, торговых посредников, дистрибьюторов 

или поставщиков, и убедитесь, что третьи лица знакомы с 

этими требованиями и могут обеспечить соответствие им. 

Если у вас возникли вопросы по поводу взаимодействия с 

государственными органами или государственного подряда, 

вам следует обратиться в юридическую службу Poly.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЬ ИМПОРТА 

Будучи глобальной компанией, мы обязаны соблюдать 

местные нормы импортного регулирования в странах, 

где мы осуществляем свою деятельность. Мы стремимся 

предоставлять точные и своевременные декларации в 

государственные таможенные органы. 
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Мы предоставляем необходимые декларации для всех 

коммерческих поставок. В этот процесс входит сырье, готовая 

продукция, образцы, оборудование, инструменты, подарки 

и вознаграждения. Товары, поставляемые под именем Poly, 

считаются коммерческой поставкой, и компания Poly несет 

ответственность за любые ошибки или нарушения при 

декларировании. Мы не должны подделывать документы, 

ввозить контрабандные товары или умышленно обходить 

нормы импортного регулирования. Мы не должны 

совершать незаконные платежи для содействия импорту 

или процедуре таможенного оформления, включая 

денежные выплаты для ускорения процессов и упрощения 

формальностей. Мы понимаем, что своевременная подача 

правильных деклараций важна для нашей репутации и 

нашей способности продолжать пользоваться привилегией 

действовать в качестве импортера/экспортера во многих 

странах по всему миру, где мы осуществляем свою 

деятельность. 

ПРОДУКТЫ, ВВОЗИМЫЕ ВРУЧНУЮ 

Мы проявляем осторожность при ввозе товаров 

в зарубежную страну вручную. Надлежащее 

декларирование важно, поскольку ввозимые вручную 

продукты, сырье, оборудование, приспособления для 

испытаний, инструменты, механизмы, подарки или 

вознаграждения без надлежащего их декларирования 

лицом, перевозящим товары через пункт пропуска через 

государственную границу, могут считаться незаконными. 

Мы не советуем перевозить продукты вручную через 

государственные границы ввиду сложности процесса 

надлежащего декларирования товаров. Кроме того, 

процедуры импорта и оплаты таможенных пошлин 

и сборов различаются в разных странах и могут 

быть обременительными, что приведет к задержке 

персонального перемещения или задержкам 

своевременного ввоза товаров. Вместо этого сотрудники 

должны обратиться в отделы отправки и получения 

Poly с каждой стороны для отправки таких товаров или 

обратиться в службу контроля за соблюдением норм 

международной торговли. 

НАДЛЕЖАЩЕЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ИМПОРТА 

Ни мы, ни стороны, с которыми компания Poly имеет 

деловые отношения, не должны участвовать в подделке 

документации для доставки, обработки или импорта 

товаров или осуществлять доставку, обработку и импорт 

товаров без точной и достоверной информации, требуемой 

для соблюдения соответствующего таможенного 

законодательства. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ТЕРРОРИЗМУ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БОЙКОТЫ

Мы должны соблюдать законы и нормы международной 

торговли США и других стран, где мы осуществляем свою 

деятельность, включая положения Правил экспортного 

контроля США и других программ экономических санкций 

США, касающихся определенных стран и лиц, которые 

накладываются Управлением по контролю за иностранными 

активами Министерства финансов США. Мы не должны 

прямо или косвенно участвовать в террористической 

деятельности или поддерживать ее. Мы соблюдаем законы 

США о противодействии бойкоту и соответствующие 

правила, которые запрещают компаниям в США 

поддерживать бойкоты, не санкционированные США.

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В США и других странах действуют законы и нормативные 

акты в области экспортного контроля, регулирующие 

место назначения экспорта товаров, программного 

обеспечения и технологий. Правила экспорта являются 

комплексными и применяются во всех странах при 

осуществлении коммерческой деятельности на 

международном уровне. Если вы не уверены, что входит 

в список контроля, обратитесь в службу контроля 

за соблюдением норм международной торговли. 

Программное обеспечение, созданное в США, подчиняется 

этим правилам, даже если изготовление копий и упаковка 

осуществляются за рубежом. В некоторых случаях 

устная презентация, содержащая технические данные, 

которая делается в США для нерезидентов, может 

являться контролируемой статьей экспорта. Мы и наши 

деловые партнеры не должны участвовать в маркетинге, 

обслуживании или продаже продуктов и технологий на 

территориях, в отношении которых введены эмбарго или 

санкции, если на это нет особого письменного разрешения 

от службы контроля за соблюдением норм международной 

торговли или юридической службы. 

Служба контроля за соблюдением норм международной 

торговли может дать вам разъяснения относительно того, 

какие страны являются запрещенными местами назначения 

и требует ли планируемая поставка продуктов Poly или иных 

товаров получения государственного разрешения. 

ЭКСПОРТ ТЕХНОЛОГИЙ, ЧЕРТЕЖЕЙ И  
РАЗРАБОТОК 

Экспорт технологий, например чертежей, исходного 

кода, алгоритмов, зашифрованных функций и другой 

технической информации, регулируется законами 

и правилами национальной безопасности, внешней 

политики и противодействия терроризму. Мы должны 

проконсультироваться со службой контроля за 

соблюдением норм международной торговли, прежде 

чем предоставлять технологии запрещенным или особым 

категориям иностранных граждан или стран. Соглашения 

о неразглашении информации не являются письменными 

разрешениями на передачу технологий, чертежей и 

разработок.
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«У ЛИДЕРОВ СЛОВА НЕ 

РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ, 

ОНИ ОТНОСЯТСЯ ДРУГ К 

ДРУГУ С УВАЖЕНИЕМ, 

ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ 

И ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

ВЗАИМНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ».
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

Наша конфиденциальная и служебная информация –– это 

ценный актив, и мы несем ответственность за ее защиту. 

Мы будем использовать конфиденциальную и служебную 

информацию исключительно в деловых целях компании Poly 

и таким образом, чтобы защищать конфиденциальную и 

служебную информацию. 

Если мы передаем конфиденциальную или служебную 

информацию через Интернет, мы принимаем 

соответствующие меры по предотвращению неправомерного 

завладения этой информацией. Защита информации 

предусматривает ее надлежащую маркировку, охрану, 

обеспечение ее безопасности и ее уничтожение в 

соответствии с нашей Политикой засекречивания 

и обработки документации, а также охватывает 

конфиденциальную информацию третьих лиц, полученную 

компанией Poly правомерным образом в рамках соглашений 

о неразглашении информации. 

В момент трудоустройства мы должны подписать 

соглашение о неразглашении конфиденциальной 

информации и передаче прав на изобретения (или его 

предыдущую версию). Это соглашение описывает нашу 

ответственность в отношении конфиденциальности, 

рассматривает более ранние изобретения, обязывает нас 

указать объекты, которые мы перенесли от предыдущего 

работодателя, и требует уступки прав на изобретения 

и прочих прав интеллектуальной собственности в 

пользу Poly. Мы имеем обязательства по соблюдению 

конфиденциальности внутренней деловой информации 

Poly, которое распространяется и на внутреннюю деловую 

информацию любого клиента, заказчика, поставщика или 

иного делового партнера Poly. 

ЕДИНАЯ КОМАНДА

«КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ 

И СЛУЖЕБНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ POLY – ЭТО 

ЦЕННЫЙ АКТИВ, И МЫ 

НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ЕЕ ЗАЩИТУ».

РАСКРЫТИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ POLY

В целях развития хозяйственной деятельности Poly наша 

конфиденциальная информация может раскрываться 

потенциальным деловым партнерам. Такое раскрытие 

информации никогда не следует производить без 

тщательного анализа потенциальных выгод и рисков. Если 

вы и руководство Poly сочтет необходимым раскрытие 

конфиденциальной информации, вы обязаны обеспечить 

подписание письменного соглашения о неразглашении 

информации до ее раскрытия. Для получения сведений 

относительно соглашений о неразглашении информации 

обратитесь в NDA Central. 

ОБРАЩЕНИЕ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ДРУГИХ СТОРОН

Когда другие стороны предоставляют Poly 

конфиденциальную информацию о своих продуктах 

или деятельности, мы должны действовать в строгом 

соответствии с любыми соглашениями с такими сторонами 

и защищать их конфиденциальную информацию. Мы не 

должны принимать информацию, которая предлагается 

третьим лицом и позиционируется как конфиденциальная, 

пока с лицом, предлагающим такую информацию, не будет 

подписано соглашение о неразглашении информации. После 

подписания соглашения о неразглашении информации 

мы должны принимать только информацию, необходимую 

для достижения цели, с которой она передается. Если 

вам предлагается более подробная или более обширная 

конфиденциальная информация, которая не нужна для 

достижения этой цели, следует отказаться ее принимать или 

незамедлительно ее вернуть.

ПРИНЦИП СЛУЖЕБНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Конфиденциальная информация Poly и конфиденциальная 

информация других сторон должна передаваться 

сотрудникам Poly или третьим сторонам в соответствии с 

соглашениями о неразглашении информации и принципом 

служебной необходимости для достижения деловых целей. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРЕНТАХ

Мы не должны пытаться получить, украсть или 

неправомерно использовать конфиденциальную 

информацию конкурента, а также общаться с конкурентом 

на тему его конфиденциальной информации. Хотя компания 

Poly принимает на работу бывших сотрудников конкурентов, 

мы признаем и уважаем обязательства этих сотрудников 

по неиспользованию и неразглашению конфиденциальной 

информации их бывших работодателей. 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Information%20Classification%20and%20Processing%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Information%20Classification%20and%20Processing%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/sites/bpflow/NDACentral/SitePages/NDA%20Central.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Мы придерживаемся Политики конфиденциальности, 

описывающей различные виды информации, собираемой 

Poly, наши обязательства относительно такой информации и 

наши действия с персональными данными. Мы отправляем 

уведомления, обеспечиваем безопасность и предоставляем 

доступ и возможность выбора в отношении персональных 

данных. Мы несем ответственность за надлежащее 

использование персональных данных других лиц, защиту 

их персональных данных и соблюдение нашей Внутренней 

политики конфиденциальности. Наши процедуры обеспечения 

безопасности ограничивают доступ к персональным 

данным пользователей и требуют от нас принимать меры 

по защите персональных данных от несанкционированного 

доступа. Ознакомьтесь со своими обязанностями в рамках 

этих процедур и собирайте, используйте персональные 

данные пользователей и получайте к ним доступ только в 

соответствии с нашими правилами обеспечения безопасности 

и конфиденциальности данных и информации, а также 

применимыми законами о защите данных.

Нам известно, что международные законы о 

конфиденциальности быстро меняются, и мы прилагаем 

разумные усилия к тому, чтобы соблюдать эти изменения 

в США, включая Закон о защите конфиденциальности 

потребителей Калифорнии (CCPA), и Европе, включая 

Генеральный регламент о защите данных Европейского 

союза, а также другие международные законы о 

конфиденциальности, защите данных и борьбе со спамом в 

регионах, где мы осуществляем свою деятельность. Любые 

существенные изменения Политики конфиденциальности 

будут опубликованы на веб-сайте Poly. Нам известно, 

что неправильное использование персональных данных 

может привести к дисциплинарному взысканию, а также к 

гражданской и уголовной ответственности.

Если у вас есть вопросы, касающиеся получения или 

использования информации, которая может считаться 

конфиденциальной или подчиняться нашей Внутренней 

политике конфиденциальности, обратитесь в юридическую 

службу. 

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ

Мы не нарушаем законы об авторских правах, защищающие 

работу других лиц, и не участвуем в нарушение авторских 

прав. Перед тем как копировать и распространять публикации, 

фотографии либо существенные их части, мы обязаны 

сначала получить согласие опубликовавшего их лица. При 

наличии сомнений по поводу того, можете ли вы скопировать 

публикацию, проконсультируйтесь с юридической службой.

ЗАЩИТА АКТИВОВ POLY

Мы обеспечиваем защиту активов Poly и используем их 

эффективно. Мы обязаны использовать ресурсы и имущество 

Poly (включая рабочее время, материалы, оборудование и 

служебную информацию) в деловых целях Poly, а не в целях 

извлечения личной выгоды для нас или других лиц.

КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ДОСТУПА

Компания Poly использует процедуры контроля физического 

доступа для обеспечения конфиденциальности коммуникаций, 

безопасности оборудования Poly и защиты активов Poly от 

кражи, ненадлежащего использования и уничтожения. Мы 

несем ответственность за обеспечение соответствующего 

уровня доступа на всех региональных объектах Poly.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА POLY

Мы несем личную ответственность за все денежные средства 

Poly, которые находятся под нашим контролем. Ни одному 

лицу, не являющемуся сотрудником Poly, не разрешается 

осуществлять контроль за денежными средствами Poly. 

Денежные средства Poly должны использоваться только в 

деловых целях Poly, и каждая расходная операция, включая 

отчеты о служебных расходах, должна подкрепляться 

точными и своевременными документами. Когда мы 

расходуем средства на командировки и развлечения при 

выполнении служебных обязанностей в Poly и подаем заявку 

на возмещение таких расходов, мы должны соблюдать 

Политику командировок и расходов Poly и Политику 

противодействия коррупции Poly. 

https://www.plantronics.com/us/en/legal/privacy
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
http://www.plantronics.com/us/privacy/
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B8D007401-8536-4C19-A794-0C1D87E7D064%257D&file=Anti-Corruption%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B8D007401-8536-4C19-A794-0C1D87E7D064%257D&file=Anti-Corruption%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ POLY

Мы не рассчитываем на конфиденциальность 

информации, передаваемой, получаемой или хранящейся 

с использованием любого электронного устройства связи, 

принадлежащего, арендуемого или используемого от 

имени компании Poly. В той мере, в которой это позволено 

применимыми местными законами, компания Poly оставляет 

за собой право доступа к любой такой информации в любое 

время вне зависимости от того, знает ли об этом сотрудник 

или третье лицо и выразили ли они свое согласие или же нет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Компания Poly будет оказывать разумное содействие 

использованию личных компьютеров или мобильных 

устройств сотрудников для рабочих целей. Сюда входит 

такое электронное оборудование, как мобильные телефоны, 

смартфоны, цифровые помощники, навигаторы, планшеты, 

настольные компьютеры, ноутбуки, рабочие станции и 

т. д., но только если они отвечают стандартам поддержки, 

безопасности и другим подобным стандартам Poly. Мы 

не рассчитываем на конфиденциальность информации, 

передаваемой, получаемой или хранящейся на личном 

компьютере или мобильном устройстве, используемом 

при выполнении рабочих обязанностей в Poly. Если мы 

решили использовать личные компьютеры или мобильные 

устройства, мы несем ответственность за соблюдение 

Политики допустимого использования Poly. 

Хотя компания Poly допускает использование личных 

компьютеров или мобильных устройств сотрудников 

для рабочих целей, компания запрещает использовать 

неразрешенные системы, приложения, программное 

обеспечение или платформы (включая системы обмена 

мгновенными сообщениями) для выполнения обязанностей 

или записи деловых операций. Например, сотрудникам 

запрещено использовать WeChat, SnapChat, WhatsApp или 

подобные приложения для проведения деловых операций. 

Все финансовые записи, записи о продажах и другие 

записи Poly должны храниться в системах, приложениях, 

программном обеспечении и платформах, разрешенных 

компанией Poly для использования в таких целях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И 
ИНТЕРНЕТА

На работе мы используем электронную почту и Интернет 

для выполнения своих рабочих обязанностей. Мы всегда 

должны руководствоваться здравым смыслом при 

использовании системы электронной почты и Интернета. 

Несмотря на пароль и прочие меры безопасности, система 

электронной почты не обеспечивает ни конфиденциальность, 

ни приватность. Сотрудники должны знать, что все случаи 

использования ими электронной почты и Интернета 

подлежат проверке компанией Poly, и руководство Poly 

оставляет за собой право контролировать использование 

и содержимое электронной почты, использование 

Интернета и использование компьютерных систем или 

относящегося к ним оборудования компании в любое время 

без предварительного уведомления. Сотрудники должны 

использовать учетную запись электронной почты Poly, а 

не персональные учетные записи электронной почты, для 

выполнения своих рабочих обязанностей в Poly.

Мы не используем электронную почту Poly, Интернет и 

другие информационные системы таким образом, что 

это может помешать работе других лиц, показаться 

оскорбительным или нанести моральный вред. Отображение 

или передача любых материалов, которые могут быть 

истолкованы как преследование или дискриминация какого-

либо лица, строго запрещены.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Мы используем только программное обеспечение, 

надлежащим образом приобретенное и лицензированное 

ИТ-отделом компании Poly для осуществления деятельности 

компании. Компания Poly уважает права интеллектуальной 

собственности других лиц и не потерпит изготовления или 

использования незаконных или несанкционированных 

копий любого программного обеспечения. Наш отдел 

информационных технологий будет периодически проверять 

оборудование компании Poly, чтобы удостовериться в 

том, что на него установлено только надлежащим образом 

приобретенное, одобренное и лицензированное программное 

обеспечение. Любое нелицезированное и неодобренное 

программное обеспечение будет удалено; могут быть 

приняты корректирующие меры. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

Мы советуем сотрудникам ответственно подходить к 

использованию социальных сетей. Без разрешения на 

использование социальных сетей от имени Poly мы не должны 

использовать социальные сети для выполнения служебных 

обязанностей в Poly и должны заявлять, что публикуемые 

нами материалы и мнения являются нашими личными 

мнениями и не имеют отношения к Poly. Мы тщательно 

следим за тем, чтобы не раскрывать конфиденциальную 

информацию Poly или иную конфиденциальную информацию, 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
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связанную с работой в Poly, и не используем логотипы и 

товарные знаки компании Poly без явного разрешения. Наша 

Политика допустимого использования предназначена для того, 

чтобы помочь вам использовать социальные сети с учетом 

защиты активов, бренда и репутации Poly. Если у вас есть 

вопросы о нашей политике социальных сетей, обратитесь в 

нашу юридическую службу за советом. 

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ИНФОРМАЦИЕЙ

Наша юридическая служба несет ответственность за 

программу управления документацией и информацией 

(RIM) в масштабах всей компании. Данная программа 

распространяется на создание, хранение и удаление 

электронных и иных документов. Политика хранения 

документации и Реестр хранимой документации Poly 

предназначены для того, чтобы помочь вам и вашему отделу 

в надлежащем управлении документацией. 

Уничтожение нами любых документов Poly может 

регламентироваться в том числе федеральными, 

региональными или иными законами, правилами, 

нормативными актами или быть объектом 

неудовлетворенного иска, судебного процесса или 

правительственного расследования, к которым они 

имеют отношение. Если вы получаете уведомление об 

обязательстве хранить документы или становится очевидно, 

что документы потребуются в связи с иском, судебным 

процессом, правительственным расследованием или другим 

официальным разбирательством, вы должны сохранить 

все соответствующие документы, включая все документы, 

о которых вы получили уведомления, а также документы, 

которые могут привести к обнаружению допустимых 

доказательств, и обычная процедура ликвидации таких 

документов должна быть приостановлена. 

Если вы не уверены в необходимости сохранения документов 

в вашей области в связи с их возможным отношением к иску, 

судебному процессу или правительственному расследованию, 

делу или иному официальному разбирательству, 

проконсультируйтесь с нашей юридической службой.

ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА

Любой отказ от обязательств по исполнению какого-либо 

положения настоящего Кодекса или соответствующих 

политик со стороны члена Совета директоров или 

руководителя должен быть письменно согласован Советом 

директоров и незамедлительно доведен до сведения 

акционеров Poly в порядке, установленном законом или 

правилами Нью-Йоркской фондовой биржи. Любой отказ 

от обязательств по исполнению какого-либо положения 

настоящего Кодекса любым другим сотрудником должен быть 

письменно одобрен руководителем юридической службы 

и отдела нормативно-правового соответствия, финансовым 

директором или генеральным директором компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Никакие из положений настоящего Кодекса не составляют 

и не подразумевают трудового договора и не определяют 

срок трудоустройства. Трудоустройство в Poly, в США, — это 

трудоустройство по желанию, трудовые отношения могут 

быть прекращены с объяснением или без объяснения 

причин, при уведомлении или без уведомления, в любое 

время по желанию сотрудника или по усмотрению 

компании Poly. В некоторых случаях мы можем предлагать 

определенным должностным лицам Poly трудовые 

соглашения на определенный период времени, и любое 

такое соглашение должно быть оформлено в письменной 

форме. В регионах, в которых трудоустройство по желанию 

запрещено, сотрудники заключают с Poly письменный 

договор. Сотрудник, имеющий такой письменный трудовой 

договор, подписанный уполномоченным должностным лицом 

компании Poly, не будет считаться работником в рамках 

трудоустройства по желанию.

Политики нашего Кодекса не являются исчерпывающим 

списком политик компании Poly или исчерпывающим 

списком типов поведения, которые могут повлечь за собой 

применение дисциплинарных мер со стороны компании.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B1622A7AC-ACB6-4ED4-A8A0-1CDA4AA730BC%257D&file=Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B1622A7AC-ACB6-4ED4-A8A0-1CDA4AA730BC%257D&file=Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
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Я подтверждаю, что я получил и прочел Кодекс деловой этики компании Poly.

Я подтверждаю, что я понимаю стандарты, правила и процедуры, содержащиеся в Кодексе, а также понимаю, что 

применительно к моей должности могут действовать и дополнительные стандарты, правила, процедуры, законы и 

нормативные акты.

Я согласен соблюдать Кодекс на протяжении всего срока трудовых отношений с компанией Poly и/или оказания услуг 

компании Poly.

Я признаю, что если у меня возникнут вопросы, касающиеся значения Кодекса или норм права или регулирования, 

релевантных для моей должности, я обязан проконсультироваться с юридической службой, и что я могу сделать это, 

зная, что вопросы, заданные мной юридической службе, будут сохранены в тайне, насколько это осуществимо и кроме 

случаев, когда разглашение необходимо для проведения какого-либо расследования, принятия коррективных мер или 

соблюдения применимого права, и что я не буду подвергаться преследованиям за добросовестное обращение с такими 

вопросами.

Я признаю, что никакие из положений настоящего Подтверждения или Кодекса не призваны изменить или отменить 

обычные условия моего трудоустройства в компании Poly или оказания услуг компании Poly и не составляют трудовой 

договор.

Кроме того, я понимаю, что время от времени компания Poly может в одностороннем порядке вносить изменения в 

Кодекс в рамках постоянно действующей программы Poly по обеспечению соблюдения этических принципов и норм 

применимого права.

 Имя

 Подпись

 Дата

Поставьте подпись или электронную подпись в знак акцепта Кодекса.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ




