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1. POLICY  
 

 1. ПОЛИТИКА  
 

1.1. Ethics and Integrity—DXC Technology (“DXC”) and 
its directors, officers, executives, and employees 
shall pursue and conduct all of its commercial 
activity everywhere in strict accordance with the 
highest standards of business ethics. 

 

 1.1. Этика и добросовестность — DXC Technology 
(«DXC») и ее директора, должностные лица, 
руководители и сотрудники должны придерживаться 
и осуществлять всю свою коммерческую 
деятельность повсеместно в строгом соответствии с 
самыми высокими стандартами деловой этики.  
 

1.2. Legal Compliance—DXC and its directors, officers, 
executives, and employees shall pursue and 
conduct all of its commercial activity everywhere 
in strict compliance with the laws of the United 
States and other nations, and their states and 
localities.  

 1.2. Соблюдение законодательства — DXC и ее 
директора, должностные лица, руководители и 
сотрудники должны придерживаться и осуществлять 
всю свою коммерческую деятельность повсеместно 
в строгом соответствии с законодательством США и 
других стран, а также их штатов и населенных 
пунктов.  
 

1.3. CLEAR Values—DXC’s directors, officers, 
executives, and employees shall observe and 
preserve DXC’s CLEAR Values; their decisions 
and actions shall be consistent with these values.  

 1.3. Ценности CLEAR — Директора, должностные лица, 
руководители и сотрудники DXC должны соблюдать 
и сохранять Ценности CLEAR DXC; их решения и 
действия должны соответствовать указанным 
ценностям.  
 

1.4. Ethical Leadership—DXC’s directors, officers, 
executives, managers, and supervisors shall 
strive as ethical leaders to create and maintain a 
culture of performance with integrity in all 
business activities, in all places, and at all times. 

 1.4. Этическое лидерство — Директора, должностные 
лица, руководители, менеджеры и руководители 
низшего звена DXC должны стремиться в качестве 
этических лидеров создавать и поддерживать 
культуру исполнения  совместно с 
добросовестностью во всей коммерческой 
деятельности, повсеместно и в любое время.  
 

1.5. Ethics and Compliance Program—DXC’s 
management and Board shall charter a global 
Ethics and Compliance Office (ECO) and Program 
and vest hands-on, day-to-day authority in a Chief 
Ethics and Compliance Officer to carry out the 
following responsibilities:  
 
1.5.1. Ethical Culture—Promote an organizational 

culture that encourages ethical conduct 
and a commitment to compliance with 
DXC’s Code of Business Conduct, 
company policies, and the law.  

 
1.5.2. Prevention, Detection, Investigation of 

Misconduct—Exercise due diligence to 
prevent and detect criminal activity and 
other misconduct; coordinate investigations 
of known or suspected criminal activity and 
other misconduct.  

 
 
 
 

1.5.3. Code of Business Conduct—Maintain, 
distribute, and enforce DXC’s 
management- and Board-approved Code 
of Business Conduct (Code), which, as 
allowable by law, shall apply equally to all 
directors, officers, executives, employees, 

 1.5. Программа по этике и соответствию — 
Руководство и Совет DXC должны учредить 
глобальную Службу этики и соответствия (ECO) и 
Программу, а также передать повседневные 
полномочия Руководителя службы этики и 
соответствия для выполнения следующих 
обязанностей:  

1.5.1. Этическая культура — Продвигать 
организационную культуру, которая поощряет 
этическое поведение и приверженность к 
соблюдению Кодекса делового поведения 
DXC, политик компании и законодательства.  

 
1.5.2. Предупреждение, выявление, расследование 

Неправомерного поведения — Проявлять 
должную осмотрительность для 
предотвращения и выявления преступной 
деятельности и других случаев 
неправомерного поведения; координировать 
расследования известных или 
предполагаемых преступных действий и 
других случаев неправомерного поведения.  

 
1.5.3. Кодекс делового поведения — Поддерживать, 

распространять и применять утвержденный 
руководством и Советом Кодекс делового 
поведения (Кодекс), который, в соответствии с 
законодательством, должен в равной степени 
применяться ко всем директорам, 



and representatives of DXC and its 
subsidiaries around the world.  

 
 
1.5.4. Business Conduct Policies—Create, 

maintain, distribute, and enforce DXC’s 
business conduct and other applicable 
management policies, standards, 
guidelines, and related procedures.  

 
 

1.5.5. Communications and Training—Make 
available to all directors, officers, 
executives, employees, and 
representatives of DXC and its subsidiaries 
awareness and training programs focusing 
on the Code, on DXC’s business conduct 
policies, and on other policies and topics 
as appropriate.  

 
1.5.6. Compliance Risk Assessment and Program 

Effectiveness—Monitor, audit, assess risk, 
and otherwise evaluate global Program 
effectiveness.   Provide risk assessment, 
policy, training, effectiveness, and other 
support to ensure appropriate capability 
and maturity of DXC’s key compliance 
functions.  

 
 
1.5.7. OpenLine Administration—Operate and 

publicize globally DXC’s OpenLine, which 
is available for all directors, officers, 
executives, employees, and 
representatives of DXC to report 
confidentially and anonymously, as 
allowable by law, known or suspected 
violations of the Code, DXC policy, and the 
law and/or to seek ethics advice and 
guidance.  

 
 
 
1.5.8. Management and Board Reporting—Report 

periodically to management and the Board 
on the activities and effectiveness of the 
Ethics and Compliance Program.  

 

должностным лицам, руководителям, 
сотрудникам и представителям DXC и ее 
дочерних компаний по всему миру.  

 
1.5.4. Политики делового поведения — Создавать, 

поддерживать, распространять и применять 
политики делового поведения DXC и другие 
применимые политики управления, 
стандарты, руководящие принципы и 
связанные с ними процедуры.  

 
1.5.5. Коммуникации и обучение — Предоставлять 

всем директорам, должностным лицам, 
руководителям, сотрудникам и 
представителям DXC и ее дочерних компаний 
программы информирования и обучения, 
посвященные Кодексу, политике делового 
поведения DXC и другим соответствующим 
политикам и темам.  

 
1.5.6. Оценка риска соответствия и эффективность 

Программы — Проводить мониторинг, аудит, 
оценку риска и иным образом оценивать 
глобальную эффективность  Программы.   
Обеспечить оценку рисков, политик, обучения, 
эффективности и другую поддержку, для 
обеспечения соответствующих возможностей 
и развития ключевых функций соответствия 
DXC.  

 
1.5.7. Администрирование OpenLine — использовать 

и публиковать в глобальном масштабе 
систему OpenLine от DXC, которая доступна 
всем директорам, должностным лицам, 
руководителям, сотрудникам и 
представителям DXC для предоставления 
конфиденциальной и анонимной отчетности в 
соответствии с законодательством, в 
отношении известных или предполагаемых 
нарушений Кодекса, политики DXC и 
законодательства и/или обращения за 
консультацией и руководством по этике.  

 
1.5.8. Отчетность руководства и Совета — 

Периодически отчитываться перед 
руководством и Советом о деятельности и 
эффективности Программы по этике и 
соответствию.  

 
1.6. Ethics Committee—DXC’s management system 

shall include an Ethics Committee of 
management to review Ethics and Compliance 
Program activities, to monitor the operation and 
activity of DXC’s OpenLine, to monitor ethics and 
compliance audits and investigations, and to be 
knowledgeable about ECO operations.  DXC’s 
Chief Executive Officer shall chair the Ethics 
Committee, which shall meet quarterly and be 
comprised of the CEO’s direct reports and others.  

 

 1.6. Комитет по этике — Система управления DXC 
должна включать Комитет по этике руководства для 
анализа деятельности Программы по этике и 
соответствию, для мониторинга работы и 
деятельности OpenLine от DXC, для мониторинга 
аудита и расследований по вопросам этики и 
соответствия, а также для осведомленности о 
деятельности ECO.  Главный исполнительный 
директор DXC председательствует в Комитете по 
этике, который собирается ежеквартально и состоит 
из лиц, недосредственно подотчетных Главному 
исполнительному директору и других лиц.  

 

2. APPLICABILITY  
 

 2. ПРИМЕНИМОСТЬ  
 

As allowable by law, this policy applies worldwide to all 
directors, officers, executives, employees, and 
representatives of DXC, its wholly-owned subsidiaries, 
and their affiliates.  

 

 В соответствии с законодательством настоящая политика 
применяется по всему миру ко всем директорам, 
должностным лицам, руководителям, сотрудникам и 
представителям DXC, ее дочерним компаниям, 
находящимися в полной собственности и их 
аффилированным лицам.  

 

3. RESPONSIBILITIES  
 

 3. ОБЯЗАННОСТИ  
 

3.1. Board—DXC’s Board of Directors is responsible to 
be knowledgeable about the content and 
operation of the Ethics and Compliance Program 
and to exercise reasonable oversight with respect 
to the Program’s implementation and 
effectiveness.   

 

 3.1. Совет — Совет директоров DXC несет 
ответственность за осведомленность о содержании 
и функционировании Программы по этике и 
соответствию и осуществление разумного надзора 
по реализации и эффективности Программы.   

 



3.2. Management—DXC’s directors, officers, 
executives, managers, and supervisors are 
responsible to lead ethically and to model 
behaviors consistent with DXC’s CLEAR Values 
and the ethics and compliance requirements of 
this Policy.   

 3.2. Правление — Директора, должностные лица, 
руководители, менеджеры и руководители низшего 
звена DXC несут ответственность за соблюдение 
этических норм и моделирование поведения в 
соответствии с Ценностями CLEAR  DXC, а также 
этическими требованиями и требованиями 
соблюдения соответствия настоящей Политики.   

 
3.3. Chief Ethics and Compliance Officer—DXC’s 

Chief Ethics and Compliance Officer is 
responsible to support management’s ethical 
leadership mandate, to provide ethics and 
compliance support services to DXC employees 
and businesses, and to assist the Board of 
Directors with its oversight responsibilities.   

 3.3. Главный директор по этике и соответствию — 
Главный директор по этике и соответствию DXC 
отвечает за поддержку распоряжений руководящего 
органа по этическим вопросам, предоставляя 
услуги по поддержке этики и соответствия 
сотрудникам и компаниям DXC, а также помогает 
Совету директоров выполнять свои надзорные 
функции.   

 

4. KEY DEFINITIONS   4. КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
“Misconduct” – At DXC, Misconduct is any action that 
is inconsistent with our CLEAR Values or which would 
violate the Code of Business Conduct, DXC policy, or 
the law.  
 

 «Неправомерное поведение» – В DXC Неправомерное 
поведение - это любое действие, которое противоречит  
нашим Ценностям CLEAR или нарушает Кодекс делового 
поведения, политику DXC или законодательство.  

5. VIOLATIONS   5. НАРУШЕНИЯ  
Any DXC employee who knowingly violates or attempts 
to violate this Policy shall be subject to disciplinary 
action, up to and including separation from DXC.  

 Любой сотрудник DXC, который сознательно нарушает 
или пытается нарушить настоящую Политику, должен 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию, вплоть до 
увольнения из DXC.  

6. RELATED POLICY  

 

 6. СВЯЗАННАЯ ПОЛИТИКА  

DXC Code of Business Conduct (Internal)    Кодекс делового поведения DXC (внутренний)   
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