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Показатели и информация, представленные в Отчете о многообразии и инклюзивности за 2021 год, относятся к результатам, над достижением которых мы работаем в компании Dell Technologies («Dell», «мы» или «наша компания»), за исключением
компании VMware, которая публикует собственный ежегодный отчет о результатах в области глобального воздействия. Данные об RSA, Secureworks, Boomi, Virtustream и Dell Financial Services включены по состоянию на дату составления настоящего отчета, если не
указано иное. Данные об RSA включены только до даты отделения — 1 сентября 2020 г.

Письмо от Вэнис Хейс
Прошло чуть более двух месяцев с тех пор,
как я вступила в свою новую должность в Dell
Technologies в качестве директора по многообразию
и инклюзивности. Для меня большая честь принять
на себя обязанности по обеспечению инклюзивности
в рабочей среде и в обществе в целом в процессе
внедрения новых методов работы. Я стараюсь
сохранять объективность, когда мы рассматриваем
самые важные потребности и вносим необходимые
коррективы, которые помогают каждому члену
нашей команды добиваться успеха.
Мы сосредоточили усилия на принятии важных
мер, чтобы на самом глубоком уровне реализовать
свои принципы как многообразная компания с
уникальными взглядами. Поэтому весь прошлый год
мы предпринимали целенаправленные действия.
Эти действия помогли нам решить самые актуальные
социальные проблемы и еще больше сплотить нашу
глобальную команду, насчитывающую 158 000 человек:
• Устранение последствий COVID-19. Во всем мире
недостаточно представленные группы по-прежнему
страдают от несправедливости и неравенства, и
мы видели, что во время пандемии их положение
стало еще более уязвимым. Мы собрали команду,
чтобы оказывать им поддержку, защищать их
интересы, а также принимать на себя обязательства
по содействия прогрессу и выполнять их. Приведу
лишь один пример: в 2020 году женщины во всем
мире потеряли более 64 миллионов рабочих мест,
или 5% от общего числа рабочих мест, которые
они занимали, в то время как мужчины потеряли
3,9% рабочих мест. К счастью, в Dell не произошло
такого массового сокращения рабочих мест, как на
рынке труда в целом. Но это не означает, что нашу
компанию не затронули эти проблемы. Справиться
с ними помогло добавление и расширение льгот
для работающих родителей, таких как медицинское
обслуживание, уход за детьми, репетиторство и
домашние учебные группы. Постоянное развитие
и кураторство будут критически важными методами
инвестирования в женщин в нашей компании и
содействия их дальнейшим успехам.
• Инвестирование в комфортную и гибкую
рабочую среду. Мы стремимся сформировать
глубокое чувство причастности в гибридной
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среде, создавая инструменты и культуру, которые
обеспечивают возможность выбора и гибкость для
всех членов команды. Новые способы налаживания
связей — с помощью моментов для размышлений,
групп поддержки, оздоровительных и учебных
занятий — имели решающее значение для взаимной
поддержки сотрудников во время глобальной
пандемии. Эти точки налаживания контактов помогли
расширить участие в наших ресурсных группах
сотрудников (ERG), и теперь в них участвуют 44%
работников компании, в то время как в прошлом году
этот показатель составлял 34%.
• Расширение возможностей обучения
для продвижения инклюзивности. Мы
усовершенствовали нашу базовую программу
обучения по вопросам многообразия и
инклюзивности и упростили для членов команд
возможность углубить понимание неосознанной
предвзятости, интерсекциональности, «своих» и
«чужих» групп, а также микроагрессии. Мы очень
рады, что практически все наши менеджеры
приняли участие в учебных программах по
этим темам в прошлом году. Однако нам нужно,
чтобы все наши сотрудники участвовали в таких
программах на постоянной основе. Благодаря
нашему новому подходу, названному Be the
Change (Начни изменения с себя), члены команды
будут участвовать в течение всего года в таких
ключевых мероприятиях, как аттестации и текущие
обсуждения со своими руководителями и коллегами.
• Ликвидация нехватки специалистов в сфере
технологий и дальнейшее формирование
многообразного резерва руководящих кадров.
Мы расширили существующие партнерские
отношения с колледжами и университетами
с исторически сложившимся «чернокожим»
контингентом студентов, высшими учебными
заведениями для меньшинств и муниципальными
колледжами, используя виртуальные подключения
для дальнейшего развития взаимосвязей и помощи
студентам в приобретении технологических
навыков. Это уже привело к увеличению приема
на работу выпускников этих учебных заведений
на 42% по сравнению с прошлым годом. А
тщательное изучение имеющегося персонала
привело к служебному продвижению женщин во
всех странах и недостаточно представленных

МАСШТАБИРОВАНИЕ

ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

меньшинств в США (чернокожие/афроамериканцы
и латиноамериканцы) более высокими темпами
по сравнению с категориями, представленными
в настоящее время. Это ускоряет процесс
формирования команды руководителей, в которой
к 2030 году 40% сотрудников будут относить себя к
женщинам во всех странах, а 15% — к чернокожим/
афроамериканцам или латиноамериканцам в США.
Мы движемся вперед с пониманием нашей
ответственности за то, чтобы компания Dell стала
местом, где все мы сможем добиться успеха,
сохраняя свою идентичность. Именно поэтому
наши самые высокопоставленные руководители
ставят перед собой цели в области обеспечения
многообразия, привязанные к ожидаемым
результатам их работы, а работу наши менеджеры
по персоналу получают отзывы за результаты,
которых они добиваются в области инклюзивности.
В предстоящем году мы сосредоточим усилия
на расширении возможностей для наших команд
и сообществ. Мы будем оказывать поддержку
посредством инициатив и защиты интересов
сотрудников, в том числе продолжая поддерживать
политику инклюзивности и соответствующие законы,
которые влияют на наши местные сообщества,
например на доступ к цифровым технологиям
и навыкам.
Непрерывное обучение будет лежать в основе
нашего прогресса. Оно будет содействовать
внедрению более инклюзивных и справедливых
методов ведения бизнеса в нашей организации,

а также расширит наши возможности по
повышению качества жизни в местных
сообществах.

Вэнис Хейс (Vanice Hayes),
директор по многообразию и
инклюзивности, Dell Technologies
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Прогресс становится реальностью
На конференции Dell Technologies в
ноябре 2019 года мы объявили о запуске
программы «Прогресс становится
реальностью», в которой зафиксированы
наши цели и планы в сфере социального
воздействия до 2030 года. Мы стремимся
оказывать положительное воздействие
в долгосрочной перспективе, достигая
целей устойчивого развития, поощряя
инклюзивность и повышая качество
жизни людей по всему миру. При этом
мы хотим соблюдать этические нормы
и обеспечивать равные возможности
трудоустройства для всех.
Важнейшим аспектом достижения реального прогресса
является развитие инклюзивности. Обеспечение
многообразия и инклюзивности больше не является
просто правильной политикой или неким желательным
элементом. Это одно из первоочередных требований
бизнеса, которое обеспечивает коммерческие и социальные
преимущества, столь же значимые, как и создаваемые нами
технологические решения.
Dell Technologies считает, что устранение разрыва в
области многообразия имеет решающее значение для
удовлетворения будущих потребностей в квалифицированных
специалистах и для того, чтобы новые подходы отражали
нашу базу заказчиков во всем мире. Мы считаем обеспечение
многообразия и инклюзивности бизнес-требованием,
выполнение которого позволит нам создать персонал
будущего и расширить его возможности, а также внести
свой вклад в устранение социальных проблем.
Мы не можем позволить себе упускать перспективных
сотрудников. Однородность кадрового резерва в долгосрочной
перспективе может привести к дефициту рабочей силы. А в
краткосрочной перспективе однородность персонала означает
потерю прибыли. И то, и другое плохо для бизнеса.
Мы также поставили перед собой глобальную цель, которая
поможет нам оказать наибольшее воздействие на развитие
инклюзивности:
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К 2030 году 50% наших сотрудников и
40% наших менеджеров по персоналу во
всем мире будут составлять сотрудники,
относящие себя к женщинам.
Мы также установили конкретные цели по развитию
инклюзивности, которые основаны на реальных действиях:
• К 2030 году 25% наших сотрудников и 15% наших
менеджеров по персоналу в США будут составлять
сотрудники, относящие себя к представителям
национальных меньшинств: чернокожим/
афроамериканцам и латиноамериканцам.
• Каждый год до 2030 года 90% сотрудников будут
оценивать свою работу как значимую.
• К 2030 году 50% сотрудников будут участвовать
в ресурсных группах сотрудников для продвижения
социальных инициатив.
• Каждый год до 2030 года 75% наших сотрудников
будут считать, что их руководители подают им
вдохновляющий пример.
• К 2030 году 95% наших сотрудников будут участвовать
в ежегодном базовом обучении по таким ключевым
темам, как неосознанная предвзятость, притеснение,
микроагрессия и привилегии.
• Каждый год до 2030 года в наших социальных
и образовательных инициативах будет участвовать
50% сотрудников, которые относят себя к девушкам,
женщинам или недостаточно представленным группам.
Мы собираемся ежегодно оценивать свои успехи
в достижении этих целей.
Для достижения успеха в долгосрочной перспективе
развитие инклюзивности имеет такое же большое значение,
как и инновационные технологии Dell. В настоящее время
наши заказчики более чем когда-либо ожидают, что
компании, с которыми они поддерживают деловые связи,
будут разделять эти ценности.

ОТЧЕТ О МНОГООБРАЗИИ И ИНКЛЮЗИВНОСТИ ЗА 2021 ГОД / 4

Управление
развитием
инклюзивности
Для формирования культуры равенства, инклюзивности
и сплоченности в нашей организации необходимо
прикладывать целенаправленные усилия. Мы знаем, что это
потребует усердия и партнерского сотрудничества со стороны
всех подразделений Dell Technologies. В связи с этим в рамках
реализации целей нашей программы «Прогресс становится
реальностью» на период до 2030 года мы создали модель
управления «Развитие инклюзивности», которая поможет
достичь наших целей по привлечению будущих сотрудников,
развитию и удержанию специалистов, наделенных широкими
возможностями, и масштабированию для достижения
максимального результата. Уровни управления предполагают
широкое представительство руководителей и членов команд
из всех подразделений Dell Technologies. Наряду с командой
высших руководителей, Совет по управлению многообразием
и инклюзивностью, Глобальный совет по поддержке равных
возможностей и Офис управления проектами в области
многообразия и инклюзивности в период до 2030 года
помогают нам предпринимать необходимые действия и
достигать результатов в соответствии с этими критически
важными целями в области многообразия и инклюзивности.

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОСТИ
ПРОДВИЖЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Циркулярная экономика

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Это начало навигации по странице. Чтобы выйти, нажмите клавишу «H» на клавиатуре.

РАЗВИТИЕ

Развитие и поддержание культуры
обеспечения широких возможностей

Защита нашей планеты
Отстаивание интересов
наших сотрудников

Использование портфеля
технологий для решения сложных
социальных проблем

Приверженность прозрачности

Вовлечение людей в
цифровую экономику

Развитие у сотрудников
стремления к добропорядочности

сложных проблем общества

Совет по управлению
многообразием и
инклюзивностью

ИсполниСовет по
тельный
устойчивому
CE Interlock руководящий
развитию
комитет по
CSR
персонала и
программам
организации
возврата

СОВЕТ
РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА

Глобальный совет по
устойчивому развитию

МЕНЕДЖЕРЫ
ПРОЕКТОВ

CSR 2030 Sustainability PMO

МАСШТАБИРОВАНИЕ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
ЭТИКИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Увеличение масштабов для достижения
Сотрудничество в решении самых
максимального результата

СОВЕТ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ВЫСШЕЕ
РУКОВОДСТВО

ВВЕДЕНИЕ

Привлечение нашего будущего
персонала

ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Региональные советы по
благотворительности
Regional Giving Council
(Латинская Америка,
Северная Америка,
Азиатско-Тихоокеанский
регион и Китай, EMEA)

Глобальный совет по поддержке равных
возможностей
Офис управления проектами в области
многообразия и инклюзивности до 2030 года

Вертикальные
альянсы и офис
директора по
технологиям

Глобальный совет по
благотворительности
CSR 2030 Giving PMO

Масштабирование для
достижения результата

Конфиденциальность: глобальная
конфиденциальность
Руководящий комитет
Этика: глобальный форум по
вопросам комплаенса

Руководящий комитет по
корпоративным рискам

Руководящий совет по
глобальному управлению
информацией

Офис управления проектами
по вопросам этики и
конфиденциальности до 2030 года

КОМАНДА ВЫСШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАГРАДЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Наши основные направления в области
многообразия и инклюзивности
Для достижения наших целей в области многообразия и инклюзивности на период до 2030 года мы определили
три основных направления, в рамках которых мы будем организовывать инициативы и оценивать свой прогресс:

Подготовка
и привлечение
специалистов

Развитие
и удержание
сотрудников

• Диверсификация для
создания рабочих мест
в сфере технологий
и расширения инноваций

• Расширение возможностей
для вовлечения

• Поиск за пределами
«традиционного» кадрового
резерва
• Партнерство для обеспечения
подготовленности персонала

ВВЕДЕНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
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МАСШТАБИРОВАНИЕ

МАСШТАБИРОВАНИЕ
• Образование для обеспечения
равноправия в рабочей среде
• Партнерство для
поддержки многообразия
и инклюзивности

• Поддержка налаживания
связей между сотрудниками

• Разработка революционных
инноваций, связанных
с многообразием

• Укрепление организации
за счет лидерства,
налаживания связей
и развития сотрудников

ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАГРАДЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ОБЗОР НАШИХ КЛЮЧЕВЫХ ИНИЦИАТИВ

Создание и привлечение
персонала будущего
Создание рабочей среды, которая будет более доступной, справедливой и привлекательной
для персонала, состоящего из представителей разнообразных социальных групп.

ВВЕДЕНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Это начало навигации по странице. Чтобы выйти, нажмите клавишу «H» на клавиатуре.

РАЗВИТИЕ

МАСШТАБИРОВАНИЕ

ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАГРАДЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТЧЕТ О МНОГООБРАЗИИ И ИНКЛЮЗИВНОСТИ ЗА 2021 ГОД / 7

СОЗДАНИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА БУДУЩЕГО

Расширение
программы по
дисциплинам STEM
для кандидатов
из недостаточно
представленных групп
В мире существует множество способных людей,
принадлежащих к разным группам, и им необходимо помочь
реализовать свой потенциал. Работодатели в отрасли высоких
технологий уже сталкиваются с негативными последствиями
нехватки квалифицированных кадров. Это одна из основных
причин, по которым мы должны заблаговременно расширять
программы подготовки для недостаточно представленных
групп, чтобы удовлетворить наши будущие потребности в
квалифицированных специалистах. Кроме того, имея прочную
основу в виде многообразного кадрового потенциала, мы
можем более широко внедрять инновации в деятельности
нашей компании.
Dell Technologies расширяет программу подготовки для
кандидатов из недостаточно представленных групп,
разрабатывая новые программы по дисциплинам STEM
(наука, технологии, инженерное искусство и математика),
направленные на создание и привлечение кадрового резерва
из членов недостаточно представленных групп. Наши команды
по подбору кадров и управлению персоналом активно
работают над формированием и привлечением многообразного
кадрового резерва, чтобы развивать наш бизнес, используя
многообразие и инклюзивность в качестве катализатора.
Расширение программы по дисциплинам STEM выгодно
не только для нас. Мы стремимся к партнерству с другими
компаниями, академическими учреждениями и некоммерческими
организациями, чтобы открывать новые творческие способы
устранения препятствий, которые присутствуют в традиционных
методах найма. Это позволит использовать уникальные
способности каждого сотрудника на благо компании и в конечном
итоге достичь нашей главной цели — создать рабочую среду,
способствующую развитию всех сотрудников.
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Наши ресурсные группы сотрудников (ERG) стали
идеальным местом для поиска культурных представителей.
Участники групп ERG понимают специфику работы в
Dell, нашу культуру и ту пользу, которую эти группы могут
принести, помимо их основной работы. Все ресурсные
группы сотрудников — Women in Action, Black Networking
Alliance и Latino Connection — делегировали своих членов
для участия в этом пилотном проекте.
Менеджеры по подбору персонала выявляют перспективных
кандидатов для проведения бесед, вступают с ними в
контакт и предлагают возможность принять участие в беседе.
Менеджеры в соответствии со своими интересами подбирают
подходящего представителя, который имеет сходную область
интересов, и назначают с ним беседу. Перед проведением
первой беседы все представители проходят тренинг,
посвященный программе, процессу и их роли.
Проведение бесед о карьере и культуре началось
в 2020 году с небольшого пилотного проекта в Северной
Америке, в котором участвовал 21 культурный
представитель из разных структурных подразделений
и с разных уровней организации. По состоянию на
2021 финансовый год мы провели примерно 125 бесед
по вопросам карьеры и культуры, при этом программу
поддержали 80 представителей. Потенциальные
сотрудники заявляют, что ценят возможность участия

Культурные представители
Предоставление потенциальным
сотрудникам достоверной информации
о нашей рабочей среде
Dell Technologies постоянно ищет инновационные способы
взаимодействия с перспективными кандидатами. Наш
успех обусловлен в первую очередь тем, что мы пополняем
кадровый резерв перспективными кандидатами из
разных социальных групп, которые могут помочь нам
достичь долгосрочных целей нашей компании. Мы знаем,
что, помимо официальных процедур и мероприятий по
набору персонала, существует возможность общения
с перспективными кандидатами на более глубоком уровне.
Что, если бы потенциальные сотрудники имели возможность
задать вопросы, которые им может быть неудобно задавать
на официальном собеседовании? Хотелось бы им услышать
от действующего члена команды, каково на самом деле
работать в Dell Technologies?
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в беседе, свободной от стресса и давления. Они сообщают,
что другие компании не предлагают такой возможности.
Некоторые даже утверждают, что беседа с культурным
представителем заставила их «влюбиться в Dell».
Эти беседы не только помогают потенциальным
сотрудникам, но и дают возможность членам команды
способствовать достижению наших целей по набору
персонала. Представители говорят, что им нравится
проводить такие беседы и благодаря этой волонтерской
работе они получили дополнительные сведения о целях
нашей программы «Прогресс становится реальностью»
и о нашем культурном кодексе.
В 2022 ФГ мы запустим платформу для помощи
в сопоставлении, планировании, сборе отзывов
и отслеживании показателей в области найма. Мы хотим,
чтобы беседы о карьере и культуре были нашим уникальным
конкурентным преимуществом на рынке труда. Судя по
тому, что говорят нам потенциальные сотрудники, для
них это совершенно новый опыт. Эти беседы напоминают
откровенное обсуждение с другом, которое дает ясное
представление о том, что означает быть частью Dell
Technologies.

В 2020 году мы постарались ответить на эти вопросы,
запустив пилотную программу «Беседы о карьере и
культуре», которая предлагает потенциальным сотрудникам
возможность встретиться с культурным представителем
Dell для беседы в спокойной обстановке, свободной от
стресса и давления. Эти беседы позволяют действующим
членам команды рассказать, что мы собой представляем
как компания, объяснить, что мы делаем для продвижения
многообразия и инклюзивности, и дать некоторое
представление о том, как может выглядеть работа
в Dell Technologies.
В настоящее время эта программа ориентирована на
привлечение перспективных кандидатов из разных
социальных групп и кандидатов на дефицитные должности.
Потенциальные сотрудники могут не находиться в активном
поиске новой работы и не подавать заявление о приеме на
работу в Dell Technologies. Мы формируем заинтересованный,
многообразный резерв кандидатов, с которыми мы сможем
связаться, когда появится подходящая вакансия.
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internX
Устранение разрыва между различными группами стажеров
Оплачиваемые стажировки — это проверенный способ, позволяющий студентам вузов исследовать карьерные
возможности и даже получать предложения о трудоустройстве после окончания учебы. К сожалению, согласно
исследованию, проведенному Национальной ассоциацией колледжей и работодателей США (NACE), студенты
из недостаточно представленных меньшинств реже получают оплачиваемые стажировки по сравнению
с белыми студентами.
Студенты из недостаточно представленных меньшинств сталкиваются с многочисленными препятствиями при
поиске и подаче заявок на стажировку, включая ограниченный доступ к технологиям и необходимость работать
на нескольких работах для оплаты обучения. Что еще более важно, они могут не иметь необходимых связей,
которые могли бы способствовать налаживанию нужных контактов или направлять их при выборе карьеры.
Сотрудники фонда Fund II понимали важную роль стажировок
для студентов из недостаточно представленных групп,
позволяющих им приобрести опыт, изучить различные
карьерные возможности и продолжить оплату своего
образования. Чтобы устранить разрыв в возможностях
стажировки, они создали платформу internX. Все студенты,
от второкурсников до аспирантов, со средним баллом
успеваемости не ниже 2,8 в исторически недостаточно
представленных сообществах имеют право подать заявку
на платформе internX и получить доступ к стажировкам у
ведущих работодателей в области STEM.
Используя передовые средства аналитики, эта платформа
в соответствии с определенной стратегией подбирает
для студентов подходящих работодателей. Кроме того,
платформа internX предоставляет студентам поддержку
в виде оценки навыков, пробных собеседований и
обучения коммуникативным навыкам, чтобы студенты
были подготовлены к ситуации, когда организация
свяжется сними и проявит заинтересованность.

В 2020 году компания Dell Technologies стала одной
из 200 организаций, сотрудничающих с internX, которые
стремятся повысить уровень представленности
студентов с традиционно ограниченными ресурсами
в корпоративном секторе Америке.

Среди других препятствий, с которыми часто сталкиваются недостаточно представленные группы на таких
платформах, можно назвать абонентскую плату или членские взносы. Но для internX это не представляет
проблемы — платформа является бесплатной для всех заинтересованных сторон, включая студентов,
работодателей и сотрудничающие организации.
В 2020 году компания Dell Technologies стала одной из 200 организаций, сотрудничающих с internX, которые
стремятся повысить уровень представленности студентов с традиционно ограниченными ресурсами
в корпоративном секторе Америке. Предложение стажировок на платформе internX — это еще один способ
установления контактов с кадровым резервом, который поможет нам внедрять инновации в будущем.
В 2022 ФГ мы планируем принять на работу первых студентов, прошедших стажировку с помощью internX.
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Project Immersion
Совместная работа для обеспечения
доступа к карьере в сфере ИТ
В марте 2020 года студенты, принимающие участие
в нашей программе Project Immersion, должны были
посетить Secureworks в рамках семестрового семинара
по кибербезопасности. Экскурсия должна была включать
краткую встречу с руководством и «взгляд изнутри» на
процессы, связанные с услугами внешнего управления
по обеспечению безопасности. Однако позже в связи с
началом пандемии COVID-19 экскурсия была отменена.
В рамках программы Project Immersion компания
Dell Technologies сотрудничает с отдельными
колледжами и университетами с исторически
сложившимся «чернокожим» контингентом
студентов, высшими учебными заведениями для
меньшинств и для студентов латиноамериканского
происхождения, проводя в них учебные курсы,
семинары и сертификации. Курсы, которые ведут
волонтеры из разных подразделений компании, дают
представление о возможностях, доступных на ранних
этапах карьеры, чтобы развить у студентов колледжей
личные и профессиональные навыки, необходимые
для достижения успеха в цифровом будущем.
Мы взаимодействуем с партнерскими учебными
заведениями различными способами. Передавая знания
о таких вопросах, как наука о данных, предпродажное
проектирование, блокчейн и кибербезопасность
с использованием технологий Dell, мы обучаем и
готовим студентов еще до того, как они приходят в Dell.
Кроме того, мы способствуем развитию их навыков
в ходе обучения и стажировок, чтобы подготовить их
к возможной работе в качестве штатных сотрудников.
В связи с тем, что пандемия COVID-19 продолжала
сеять хаос по всему миру, возник вопрос: удастся
ли довести программу Project Immersion до конца
семестра? Уже через неделю после закрытия учебных
комплексов колледжей мы вернулись к занятиям,
используя онлайн-модель.
В начале семестра на курс по кибербезопасности
записались 43 студента. К сожалению, из-за
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неопределенности, связанной с пандемией, некоторым
студентам пришлось бросить занятия, но большинство
смогло продолжить обучение. Во время каждой онлайнсессии мы тратили 10 минут на то, чтобы в рамках
нашего учебного сообщества обсудить «новую норму».
«Мозговые штурмы» с преподавателями помогли нам
получить представление о потребностях студентов и
узнать, что некоторые из них нуждаются в финансовой
поддержке. Мы учредили несколько стипендий для
студентов Project Immersion, продемонстрировавших
хорошую успеваемость. В мае мы провели последнее
занятие по кибербезопасности, в котором приняли
участие в общей сложности 330 студентов.

Несомненно, 2020 был трудным годом, но благодаря
программе Project Immersion мы получили более широкие
возможности для налаживания связей и сотрудничества.
Чувство общности между студентами, преподавателями
и волонтерами Dell — это то, что продолжает делать
программу Project Immersion эффективным средством
привлечения способных студентов.

Осенью 2020 года программа Project Immersion
вернулась в колледжи, включив в себя онлайн-курс
по предпродажной подготовке, созданный Анжелой
Харпер (Angela Harper), директором команды Presales
Talent Innovation, и доктором наук Киннисом Гоша (Kinnis
Gosha), руководителем отдела, а также Гортениусом И.
Шено (Hortenius I. Chenault), доцентом кафедры
экспериментального обучения и междисциплинарных
исследований колледжа Морхаус. Эта 16-недельная
учебная программа предлагает студентам Project
Immersion ценные знания о том, как инженеры
по предпродажной подготовке упрощают этапы
обнаружения и рекомендации решений в процессе
взаимодействия с заказчиками.
В сентябре 2020 года в рамках программы Project
Immersion прошел вебинар «Ваше будущее в науке
о данных». В этом полуторачасовом онлайн-мероприятии
приняли участие более 170 студентов. Данная программа
позволила слушателям начать изучение науки о данных
с помощью дискуссий о рабочих местах будущего в
сфере информационных технологий (ИТ), практических
рекомендаций по искусственному интеллекту и
обсуждению того, какое влияние многообразие
и инклюзивность оказывают на ИТ-ландшафт.
Студенты записываются на курсы Project Immersion,
потому что увлечены технологиями и не испытывают
страха перед их изучением. После того как эти студенты
приняли участие в программе Dell Technologies, о них уже
не забывают. Мы постоянно ведем диалог и анализируем
успехи студентов, чтобы быть уверенными в том, что мы
привлекаем самых способных кандидатов из традиционно
недостаточно представленных кадровых резервов.
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Lead
Обеспечение более широкого
участия людей в трудовом процессе
В Бразилии около 9 миллионов людей
с ограниченными возможностями находятся
в трудоспособном возрасте; однако в настоящее
время только 1 миллион людей с ограниченными
возможностями имеют работу. Наша организация
искала способ использовать технологии, чтобы
сделать более доступными возможности для этой
недостаточно представленной группы. В 2011 году
совместно с учебными заведениями штата Сеара
(Бразилия) мы основали Lead — центр Dell по
исследованиям, разработкам и инновациям.
В команду Lead входят специалисты, ведущие
исследования и разработки в различных областях,
таких как обработка с использованием естественного
языка, носимые устройства, искусственный
интеллект, а также сети и мобильные инструменты.
Цель программы Lead — найти способы применения
современных технологий и ресурсов по обеспечению
доступности для расширения возможностей членов
недостаточно представленных групп.
Первым решением Lead стала платформа
дистанционного обучения Dell Accessible Learning
(DAL). DAL предлагает функции обеспечения
доступности для людей с ограниченными
возможностями и включает в себя более 30 курсов
в области технологий и менеджмента. По состоянию
на июнь 2020 года более 27 000 учащихся
государственных средних школ, студентов колледжей
и представителей социально уязвимых слоев
населения по всей Бразилии подписались на
бесплатные учебные курсы DAL. Обучение помогает
этим студентам в более равных условиях бороться
за вакансии на рынке труда с высоким уровнем
конкуренции. В среднем студенты оценивают свою
удовлетворенность платформой DAL на уровне 93%.
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Некоторые из других решений,
разработанных в центре Lead, включают:
• В программе Augmented Reality Training
Arcade (ARTRADE) используются
очки дополненной реальности для
обучения слабослышащих членов
производственной команды методам
сборки устройств. Кроме того,
технологии машинного обучения
и искусственного интеллекта
позволяют ARTRADE оценивать
результаты работы, поддерживать
обучение и проводить оценку навыков.
• Mobile Aware Intermodal Assistant
(MAIA) — это приложение, которое
позволяет тестировать динамики в
ноутбуках Dell. Для этого используется
алгоритм, который преобразует звуки
в изображения, отображаемые на
экране. MAIA также дает возможность
слабослышащим членам команды
общаться с руководителями завода
по радио.

Люди с ограниченными возможностями
привносят в рабочую среду ценные навыки,
такие как совместная работа, общение,
инновации и творческое мышление. В рамках
программы Lead мы стремимся разработать
способы, которые помогут всем сотрудникам
участвовать в работе с одинаковым уровнем
вовлеченности и производительности.

• Website Accessibility Layer (WAL)
предоставляет функциональность,
которая делает веб-страницы
доступными для людей с дальтонизмом,
дислексией или нарушениями зрения.
В офисах Dell, расположенных за
пределами Бразилии — в Аргентине,
Чили, Колумбии, Коста-Рике, Мексике,
Перу, Панаме и Германии — также
используется WAL.
• STEVE — это экзоскелет, который
позволяет членам производственной
команды Dell в Бразилии выполнять
работу в стоячем положении.
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ОБЗОР НАШИХ КЛЮЧЕВЫХ ИНИЦИАТИВ

Развитие и удержание
компетентного персонала
с большими возможностями
Поддержка развития внутреннего сообщества компании, чтобы
оно было более вовлеченным, продуктивным и инновационным.
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Уважение различий
для расширения
возможностей
сотрудников и
формирования
безопасной и
инклюзивной
культуры
говорим о многообразии
« Мы
и инклюзивности в четырех

Dell Technologies формирует внутреннее сообщество,
которое является более вовлеченным, продуктивным
и инновационным. Мы уважаем различия и стремимся
объединить сотрудников, представляющих самые
разные социальные группы, для внедрения инноваций,
формирования безопасной и инклюзивной культуры,
стимулирования личного и профессионального роста
и улучшения бизнес-результатов.

областях: представленность
различных групп,
инклюзивность, кураторство
и равенство. Многообразие
и инклюзивность — одни
из главных принципов
нашей компании. Они
стали неотъемлемой
частью наших обязательств
перед людьми. Именно
они, по нашему мнению,
действительно позволят
ускорить перемены».

Мы работаем над организацией базового обучения
в масштабах всей компании, которое будет способствовать
повышению осведомленности и способности распознавать
неосознанную предвзятость и бороться с ней. Такая
предвзятость может непреднамеренно нанести ущерб
культуре труда и негативно отразиться на результатах
деятельности. Кроме того, мы разработали программы
лидерства и развития для женщин, ресурсные группы
сотрудников (ERG), которые способствуют достижению
более высоких бизнес-результатов, а также стратегические
партнерства и программы, помогающие расширить
возможности недостаточно представленных групп.

КРИСТИ ХАММЕЛ (KRISTI HUMMEL),
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ DELL
TECHNOLOGIES

Результатом этих усилий стало формирование внутреннего
сообщества, которое является более вовлеченным,
инновационным и продуктивным.
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Культурный кодекс
Определение и закрепление ожиданий
в области многообразия и инклюзивности
в нашей культуре и ценностях
Компания Dell Technologies проделала большую
подготовительную работу по обеспечению многообразия,
однако в марте 2020 года мы решили проанализировать,
каким образом мы можем стать еще более многообразной
и инклюзивной организацией. Чтобы продумать, как это
сделать, мы обратились к руководящим принципам,
которые объединяют нас в единое целое: нашему
культурному кодексу.
Мы пришли к выводу, что в рамках культурного кодекса нам
необходимо определить ожидаемые модели поведения,
демонстрирующие многообразие и инклюзивность. В
2021 ФГ мы обновили культурный кодекс, чтобы решить
следующие задачи:

Прояснить, что мы собой
представляем как компания
Мы многообразная команда
с уникальными взглядами,
объединенная нашей целью,
стратегией и культурой. Мы
используем свои амбиции и
возможности технологий для
ускорения прогресса человечества,
а также твердо привержены
принципам равенства, доверия
и защиты интересов друг друга.
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Охарактеризовать
нашу базовую ценность
«Побеждать вместе»
Мы всегда стремимся работать
совместно и не боимся открыто
поднимать и обсуждать важные
вопросы.

Выделять модели поведения,
которые отражают нашу
базовую ценность —
«добропорядочность»
Мы никогда не допускаем
неуважения, неравенства,
страха или принуждения.

Теперь в наших принципах руководства также четко указано,
что мы ожидаем, что каждый руководитель в компании Dell
будет поддерживать многообразие и защищать интересы
членов команды из недостаточно представленных групп. Все
наши менеджеры по персоналу должны уважать различные
и уникальные точки зрения и рассматривать их как средства
ускорения инноваций и достижения результатов, а также
создавать безопасную и инклюзивную среду, в которой
члены команды могут быть самими собой.
В прошлом наша философия работы с людьми
затрагивала три ключевые области: достижения, баланс
и сопричастность. В 2021 ФГ мы добавили многообразие
и инклюзивность в качестве четвертой ключевой области.
Хотя поддержка многообразия и инклюзивности всегда
подразумевалась, это обновление призвано отразить
нашу твердую приверженность этим принципам.

Мы всегда уважаем и ценим различия
и рассматриваем многообразие
и инклюзивность при подборе
персонала как нашу сильную сторону.
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Недискриминационный язык
Использование языка, который вдохновляет и объединяет нас
Сотрудники Dell Technologies знают, что слова, которые мы используем, способны вдохновлять и объединять. Они могут
способствовать формированию культуры, в которой каждый из нас может сохранить свою идентичность. Использование
недискриминационного языка в общении с нашими заказчиками, партнерами и членами команды является важным
шагом в формировании инклюзивной культуры, а то, как мы выражаем свои мысли, влияет на других людей.
В 2020 году мы провели слушания с членами команд из различных подразделений компании и пришли к выводу,
что нам следует продолжить работу над недискриминационным языком. С тех пор мы разработали философию
недискриминационного языка, которая опирается на нашу культуру. Мы и в дальнейшем будем поддерживать
многообразие и инклюзивность в языке, который мы используем. Мы будем скромными, но активными лидерами
в этой общеотраслевой инициативе. Наконец, мы будем использовать свое лидирующее положение, чтобы
влиять на происходящие изменения и способствовать достижению консенсуса.
Недискриминационный язык начинается в нашей собственной организации. Рабочая группа из всех
подразделений Dell Technologies провела совещание и определила расистские термины и гендерные выражения,
которые необходимо исключить из нашего лексикона. Примеры недискриминационных языковых изменений,
которые мы внесли, включают замену «ведущий-подчиненный» на «основной-вспомогательный» и использование
термина «персонал» вместо «рабочая сила». Кроме того, мы рассмотрели цели нашей программы «Прогресс
становится реальностью» на период до 2030 года и также обновили используемые в них выражения.
Межфункциональная группа продолжит работу по исправлению ситуации, повышению осведомленности
и предотвращению использования неинклюзивного языка в компании Dell Technologies.

имеют значение в нашей жизни,
«Слова
и наш кодекс говорит о наших технологиях:
весь наш язык отражает нашу культуру и
ценности нашей компании. Мы работаем
внутри Dell Technologies, а также с
другими компаниями и сообществами
над созданием нового стандартного для
отрасли недискриминационного языка,
отражающего инклюзивность мира,
который мы стремимся создать».
ДЖОН РОУЗ (JOHN ROESE), МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИТ-ДИРЕКТОР, DELL TECHNOLOGIES.
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Ресурсные группы сотрудников
Предоставление членам команды
возможностей для более
эффективного воздействия
Ресурсные группы сотрудников (ERG) — это
сообщества внутри Dell Technologies, в которых
члены нашей команды с общими интересами или
жизненным опытом общаются, учатся, приобретают
новые навыки и оказывают влияние на бизнес.
Они способствуют созданию многообразной и
инклюзивной рабочей среды, которая соответствует
нашим ценностям, целям и задачам бизнеса.
В Dell Technologies энтузиазм участников наших
групп ERG помогает нам сформировать ощущение
всеобщей сопричастности и позволяет членам

нашей команды проявлять свою индивидуальность.
Эти группы также предоставляют возможности для
лидерства, повышения вовлеченности сотрудников
и получения ценных сведений о заказчиках. Каждая
группа ERG разрабатывает свою стратегию на основе
четырех принципов: влияние на общество, инновации
в бизнесе, профессиональное развитие и условия
работы членов команды.

НАШИ РЕСУРСНЫЕ ГРУППЫ СОТРУДНИКОВ

В настоящее время более 54 000 уникальных членов
нашей команды участвуют в одной или нескольких
из наших 13 групп ERG. В общей сложности
группы ERG насчитывают более 105 000 членов в
463 отделениях более чем в 74 странах мира. Членов
команды, участвующих в группах ERG, поощряют
мыслить нестандартно, используя свои уникальные
экспертные знания и подходы для улучшения
рабочей среды и воздействия на бизнес-процессы.

Asians in Action

Black Networking Alliance

Conexus

Family Balance

GenNext

Interfaith

Latino Connection

Mosaic

Planet

Pride

True Ability

Veterans & Supporters

РЕСУРСНЫЕ ГРУППЫ СОТРУДНИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

13

74

групп ERG

страны

44%

процент участвующих
сотрудников

11%

105 тыс.
общее количество членов
(в нескольких группах ERG)

увеличение количества
уникальных участников
групп в 2020 году

Women in Action

Данные по группам ERG на январь 2021 г.
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Mosaic
Усиление влияния на бизнес за счет уважения
и понимания культурных особенностей
Группа ERG Mosaic ориентирована на межкультурную
коммуникацию, осведомленность и уважение. В 2021 ФГ
группа Mosaic насчитывала 4081 члена в 30 отделениях,
и за год ее численность возросла на 266%.
Деятельность группы направлена на поиск путей
влияния и воздействия на бизнес с помощью своих
мероприятий и деятельности. В декабре 2020 года
компания Mosaic начала проводить семинар
«Культурная компетентность и инклюзивность»
в своих отделениях по всему миру. Цель этого
семинара заключается в том, чтобы помочь
участникам распознавать проявления неосознанной
предвзятости, основанной на культуре, чтобы они
могли сосредоточить свои усилия на поощрении
инклюзивности и инноваций. По состоянию на
2021 финансовый год 21 участник группы Mosaic
сертифицирован в качестве инструкторов семинара.
Эта группа ERG также запустила глобальную
программу наставничества Global Mentoring Program
для членов Mosaic с целью поддержки процессов
самоосознания и межкультурного общения.
На первом этапе программы в ней участвуют
40 наставников и 130 подопечных.

True Ability
Поддержка психического здоровья
и вспомогательные технологии
Наша группа ERG True Ability обеспечивает
поддержку и защиту интересов людей с
ограниченными возможностями. Она предоставляет
всем членам команды возможность внедрять
инновации, используя собственные уникальные
методы. Эта группа насчитывает 5458 членов в
41 международном отделении, а ее численность
возросла на 44% в 2020 году.
В 2021 ФГ группа True Ability сосредоточила усилия
на нескольких инициативах в области психического
здоровья. Перед началом пандемии они выделили
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комнаты на всех объектах Dell Technologies по всему
миру, чтобы обеспечить безопасное место для
членов команды, нуждающихся в тихом убежище.
Кроме того, они провели совместное мероприятие
с другими группами ERG — «You've Got This!» Цель
этого виртуального мероприятия заключалась в том,
чтобы помочь людям найти место, где они не будут
чувствовать себя настолько изолированными.
Наконец, команда работала совместно с внутренней
ИТ-службой Dell, чтобы обеспечить передачу скрытых
субтитров на платформах для проведения вебконференций, а также разблокировать доступные
функции в текстовых редакторах и других часто
используемых рабочих приложениях.

Conexus
Использование экспертных знаний в области
удаленной работы для предоставления рекомендаций
и налаживания связей в трудные времена
Conexus — это группа ERG компании Dell, которая
защищает интересы гибкого рабочего сообщества
за счет создания среды для совместной работы,
помогающей членам команды развиваться
и добиваться успеха. Имея 11 945 членов в
40 отделениях по всему миру, эта группа ERG стала
бесценным ресурсом для Dell Technologies в 2021 ФГ,
а число ее участников выросло на 69%.
Члены этой группы ERG провели более 50 вебинаров,
посвященных использованию технологий, передовых
подходов и инновационных способов, помогающих
объединить людей независимо от того, где, когда и как
они работают. Кроме того, участники Conexus посвятили
себя поддержке членов команды и партнерству с
другими группами ERG. Они провели танцевальную
вечеринку с группой PRIDE и виртуальную дегустацию
кофе с членами команды из Бразилии.
В рамках своей виртуальной общественной
деятельности в 2021 ФГ они собрали $ 10 000 для
помощи пострадавшим от наводнения в штатах
Бихар и Ассам, чтобы создать интернет-центры в
11 населенных пунктах в сельских районах Индии.
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Программа Diversity &
Inclusion Ambassador
Распространение идей
многообразия и инклюзивности
через агентов перемен
В 2019 году мы запустили нашу программу
Diversity & Inclusion (D&I) Ambassador.
Эта трехуровневая программа предлагает
членам нашей команды возможность развить
свои навыки и деловые качества в сферах,
связанных с многообразием и инклюзивностью.
В конце 2020 финансового года 76 членов
нашей команды были сертифицированными
представителями в рамках этой программы.
К концу 2021 финансового года у нас было
более 400 сертифицированных представителей
по вопросам многообразия и инклюзивности,
представляющих все регионы. Еще почти
600 членов нашей команды находятся
в процессе завершения сертификации.
В декабре 2020 года мы провели опрос
представителей по вопросам многообразия
и инклюзивности, чтобы собрать данные об
их опыте работы в этой роли. Большинство
представителей (81%) отметили, что решили
принять участие в этой программе, чтобы
помочь повысить осведомленность о важных
инициативах. Кроме того, после завершения
обучения они считают, что могут уверенно
рассказывать об инициативах в области
многообразия и инклюзивности. При этом 88%
представителей отметили, что у них есть доступ
к необходимой информации, а 85% заявили,
что имеют доступ к обучению и материалам,
необходимым для развития программы.
В 2021 ФГ у нас была возможность понастоящему привлечь представителей
к проводимой нами работе в области
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многообразия и инклюзивности. Эта группа
помогла нам провести множество базовых
учебных сессий по неосознанной предвзятости
«Many Advocating Real Change» в декабре
и январе. Во время собраний инструкторов
программы Many Advocating Real Change мы
взяли за правило ежемесячно отмечать заслуги
наших представителей по многообразию
и инклюзивности. Нам важно было выразить
свою признательность: без их поддержки мы
не смогли бы достичь нашей цели в рамках
программы Many Advocating Real Change —
участия 15% индивидуальных членов команды.

доверяют помогать другим учиться,
«Мне
развиваться и чувствовать себя
комфортнее в неприятных ситуациях.
Еще лучше то, что в процессе обучения
других людей я развиваюсь и сам».
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО ВОПРОСАМ МНОГООБРАЗИЯ
И ИНКЛЮЗИВНОСТИ И УЧАСТНИК ОПРОСА

В прошлом году мы начали предлагать
представителям возможность непрерывного
развития. Раз в два месяца мы проводим
конференцию представителей и рассылаем
информационный бюллетень, в котором
освещаются пять самых актуальных фактов
в области многообразия и инклюзивности.
Кроме того, представители используют
онлайн-платформы для совместной
работы, чтобы поддерживать чувство
сопричастности. Мы провели опрос
представителей и на основе их отзывов будем
совершенствовать программу на 2022 ФГ.
Мы уже давно говорим о многообразии и
инклюзивности как об одном из первоочередных
требований бизнеса, но все, что произошло
в 2020 году, усилило и ускорило необходимость
донести эту идею до как можно большего
числа сотрудников.
В ходе опроса, проведенного в декабре
2020 года, представители заявили, что, по
их мнению, роль волонтера дала им «новое
понимание цели и углубила их доверие
к Dell Technologies». Другими преимуществами,
которые они отметили, были общение с другими
людьми и выполнение функций агентов перемен.
Кроме того, представители приветствовали
возможность не только повысить собственную
осведомленность, но и помочь другим осознать
важность многообразия и инклюзивности.
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Программа Diversity
Leadership Accelerator
Развитие лидерских качеств путем
кураторства и консультирования
Diversity Leadership Accelerator Program (DLAP) —
это наша комплексная девятимесячная программа
консультирования и кураторства для специалистов
среднего звена, относящих себя к женщинам.
Женщины, демонстрирующие высокие показатели,
выдвигаются руководителями и бизнес-партнерами
по работе с персоналом для участия в группе
DLAP, включающей до 30 участников программы.
В настоящее время программа DLAP предлагается
в Северной Америке, однако планируется ее
расширение на все остальные страны.
Программа предоставляет инструменты и ресурсы,
которые помогут женщинам справиться со
сложностями, связанными с ролью лидера,
а также использовать постановку целей и умение
самостоятельно отстаивать свои интересы для
достижения успеха. В дополнение к этим ресурсам
участники получают помощь внешних консультантов,
а также внутренних кураторов со стороны
руководства, которые обеспечивают визуализацию
и возможности, соответствующие целям подопечных.
Выпускники программы DLAP испытывают сильное
чувство общности: участницы пилотной программы
DLAP за 2020 год называют себя «союзом сестер».
Вступая в 2020 год, мы были готовы запустить
вторую группу DLAP в августе. Однако в связи
с продолжающейся пандемией COVID-19 мы
пришли к выводу, что нам необходимо быстро
скорректировать планы. К счастью, наша группа на
2021 ФГ идеально подходила для использования
дистанционной модели. Все 29 участниц группы
до пандемии уже работали удаленно, причем
некоторые — в течение нескольких лет.
Чтобы наладить связи между удаленными
участницами, мы добавили такие мероприятия,
как консультирование с прошлыми выпускницами
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и непринужденные беседы, а также цикл
наставничества в малых группах. Кроме того,
участницы из группы 2019 года также вызвались
работать в качестве помощников в рамках программы
DLAP и мы смогли пообщаться со многими
руководителями, чьи графики поездок ранее не
позволили бы им принять участие в программе.
Обучение включает в себя интерактивные
и увлекательные мероприятия в процессе
дистанционной учебы, в том числе ролевые игры
с участием профессиональных актеров, в которых
участницы сначала наблюдали за актерами,
а затем получали возможность проверить свои
лидерские качества в ролевой игре. Мы также
обновили материалы, включив в них актуальные
интерсекциональные темы, такие как эмоциональный
налог и переключение языковых кодов.
Программа DLAP преследует две цели. Мы хотим
устранить гендерный разрыв в нашем руководящем
составе и помочь сформировать культуру кураторства
в Dell Technologies. Мы уделили дополнительное
внимание интерсекциональности в нашей второй
группе, выпуск которой намечен на 2022 финансовый
год. 62% ее участниц относятся к этническим
меньшинствам, а 31% — к недостаточно
представленным группам.
Кроме того, программа предоставляет кураторам
возможность познакомиться с перспективными
сотрудниками, которые раньше могли не входить
в их зону влияния. Когда кураторы работают с
подопечными, имеющими разное социальное
происхождение, мы видим, что уровень их комфорта
повышается и они сами начинают ценить все то,
что могут предложить представители разных групп.
DLAP продолжает служить для кураторов, участниц
и выпускниц эффективным средством, позволяющим
выйти за пределы своих зон комфорта.

и мечтать о лучшем опыте участия в программе DLAP.
«ЯОнаненемогла
только предоставила мне ресурсы и навыки для достижения

успеха, но и, что самое важное, помогла мне установить контакт
с Дэном. Выбор Дэна в качестве куратора был очевиден, поскольку
я искала человека, который заставит меня мыслить по-новому и
подходить к сценариям иначе, чем я обычно делаю. Дэн проявил
незаурядную способность предоставлять поддержку и воодушевлять,
но также и выводить меня из зоны комфорта. Отзывы Дэна, в
сочетании с уроками, полученными в рамках программы DLAP,
помогли мне освоить новую роль регионального руководителя».
ДЖЕННА РЕКОВСКИ, ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ США,
DELL TECHNOLOGIES.

так горжусь Дженной. Она по-настоящему включилась в эту
«Япрограмму
и доверилась ей. Она всегда приходила подготовленной

и проявила отличную обучаемость. Я узнал от Дженны больше, чем
она от меня! Теперь ее повысили до руководителя второго уровня,
и ее карьера только начинается. Наибольшее значение для этой
программы имеет кураторство, а не наставничество».
ДЭН ДОНОВАН, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР, ONENA VMWARE SALES-FED/
SLED/ENT/COM, DELL TECHNOLOGIES.

Наша долгосрочная цель заключается в том,
чтобы выйти за рамки групп, насчитывающих по
30 женщин. Хотя никто из нас не мог предсказать
наступление пандемии, адаптация опыта DLAP во
время пандемии COVID-19 позволила нам создать
шаблон, который мы можем использовать для
глобального масштабирования программы.
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Слушания

• иметь равные возможности для достижения успеха;
• иметь кураторов, которые способствовали бы их
продвижению по службе;

Размышления о расовой
несправедливости и
реагирование на нее
В июне 2020 года Деонте Томпсон, глава
персонала группы клиентских решений компании
Dell Technologies, был озабочен текущим
социальным климатом и опубликовал на ресурсе
LinkedIn статью Every Little Thing is Everything (Даже
мельчайшие детали имеют огромное значение).
Наряду с письмом Майкла Делла Standing Strong
Together (Вместе мы сильнее), адресованным
членам нашей команды, статья Деонте побудила
группу высших руководителей (ELT) провести
слушания с чернокожими/афроамериканскими
сотрудниками.
Деонте сформировал рабочую группу для
проведения слушаний, в ходе которых старшие
руководители могли бы услышать непосредственно
от чернокожих/афроамериканских членов команды
об их впечатлениях, а также о препятствиях,
которые мешают им добиться успеха, сохраняя
свою идентичность. Участникам также было
предложено поделиться своими мыслями о том,
какую роль компания может сыграть в решении
проблем системного расизма и социальной
несправедливости — как внутри, так и за
пределами Dell Technologies.
В течение нескольких месяцев группа ELT
провела 26 слушаний, в которых приняли участие
320 чернокожих/афроамериканских членов
команды. Результаты анализа сессий показали,
что чернокожие/афроамериканские члены
команды хотят:
• чтобы в Dell Technologies работало больше
людей, похожих на них;
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• видеть действия и ощутимый прогресс
в достижении целей нашей программы
«Прогресс становится реальностью»
на период до 2030 года в отношении
гендерного и этнического многообразия.
Во время слушаний чернокожие/
афроамериканские члены команды отмечали,
что не ощущают представленности в группах
своих коллег. К счастью, многие сотрудники
смогли наладить контакт и сблизиться в качестве
участников слушаний и продолжали налаживать
связи с коллегами даже после их окончания.
После слушаний мы провели восемь мозговых
штурмов Design Thinking с участием 250 членов
различных команд из всех групп ERG. На этих
сессиях было выдвинуто 700 идей по решению
проблем, которые члены команды затрагивали
во время слушаний.
«Мы можем подходить к нашим внутренним
заказчикам так же, как мы подходим к разработке
продуктов. Мы начинаем с потребностей и
желаний. Затем спрашиваем, какие проблемы
нам нужно решить. Мы учитываем эти требования
при разработке продуктов, — говорит Деонте. —
Такой подход применим и к нашим сотрудникам —
мы должны понять их потребности, создать
безопасную среду для общения и, выслушав их,
принять необходимые меры».
Мы будем продолжать вести диалог со всеми
членами команды, включая представителей других
групп, таких как латиноамериканские, азиатскоамериканские сообщества и сообщества уроженцев
островов Тихого океана, которые сталкиваются
с проявлениями дискриминации или расовой
несправедливости.
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Women in IT Executive
Mentoring
Наставничество для женщин
с целью ускоренного развития
навыков лидерства в сфере ИТ
Программа Women in IT Executive Mentoring
(DellWITEM™) была основана компанией
Dell Australia в 2005 году с целью ускорить
развитие лидерских навыков женщин в ИТотрасли. Эта программа также призвана
повысить осведомленность и понимание
барьеров, с которыми сталкиваются женщины в
этой отрасли. В основе 12-месячной программы
лежат три компонента: ежемесячное партнерство
наставника и подопечной, ежеквартальные
мероприятия по налаживанию контактов
и занятия по наставничеству среди коллег.
С тех пор как эту программу начали проводить
в 2005 году, в ней приняли участие более
250 сотрудниц федеральных и региональных
государственных учреждений.

Читая слова Шерил Сандберг, автора книги Lean In, я начала
«размышлять
о том, как я вижу себя в качестве лидера: считаю

По словам подопечных, они ценят то,
что DellWITEM помогает им получить
более широкое представление о лидерстве
и управлении, а также предоставляет более
широкие возможности для налаживания
контактов. Другие положительные результаты
включают в себя стратегии достижения
карьерных целей и более высокую
профессиональную самооценку.

ли я, что по праву занимаю это место и, самое главное, почему
я не стремлюсь к дальнейшему росту… Программа WITEM
предоставила мне возможность продолжить эти размышления
и поработать непосредственно с наставником над тем, как лучше
всего продолжить мое личное и профессиональное развитие
для достижения моих целей».
ФЕЛИСИТИ ХИЧКОК (FELICITY HITCHCOCK), УЧАСТНИЦА ПРОГРАММЫ WITEM,
DELL TECHNOLOGIES
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ОБЗОР НАШИХ КЛЮЧЕВЫХ ИНИЦИАТИВ

Увеличение масштабов для
достижения максимального результата
Создание более прочных союзов с заказчиками и внешними сообществами, которые признают,
уважают и разделяют наши общие с ними ценности.
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Формирование
альянсов для
поддержки
инклюзивности в
каждом сообществе
Компания Dell Technologies прилагает значительные
усилия для решения вопросов многообразия
и инклюзивности в нашей организации, но наша цель —
изменить более широкое представление о многообразии
в сфере ИТ, а также в наших сообществах. Мы
сотрудничаем с различными некоммерческими
организациями, правительствами, научными
учреждениями, заказчиками и другими компаниями
для проведения важной работы по вопросам борьбы
с предвзятостью, инклюзивности и расового равенства.

была очень впечатлена
«Яи вдохновлена
энтузиазмом

и приверженностью ценностям,
которые представители Dell
продемонстрировали во время
нашей учебной сессии Many
Advocating Real Change, а
также тем, что компания Dell
действительно сделала эти
вопросы приоритетными. Тема
многообразия всегда была мне
близка. Однако отныне логотип
Dell на моем ноутбуке станет
для меня напоминанием о
приверженности этой компании
принципам многообразия».

Мы используем размер нашей компании и ее
положение в технологическом сообществе, чтобы
добиться максимального воздействия наших
инициатив далеко за пределами нашей организации.
Прочные альянсы и отношения с внешним
сообществом, которое признает, уважает и принимает
наши общие ценности, помогут нам масштабировать
требование многообразия и инклюзивности для
достижения максимального эффекта.
Мы сотрудничаем с компаниями, которые разделяют
наши ключевые ценности. Мы начинаем продвигать
эти ценности, помогая изменить государственную
политику благодаря партнерству с ключевыми
фондами и ассоциациями. И, конечно, мы попрежнему сосредоточены на внутреннем партнерстве,
которое расширяет возможности продаж, привлекает
заказчиков и способствует развитию.
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УЛЛА РИНКС (ULLA RINKES), УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДИРЕКТОР, DEUTSCHE BANK.
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Хотя мы были хорошо подготовлены к этому переходу, для
его осуществления потребовались межфункциональные
и совместные усилия всего сообщества Dell. Чтобы
определить объем дополнительного контента, мы
проводили рабочие совещания с нашими внутренними
экспертами по многообразию и инклюзивности, а также
с региональными руководителями, специалистами по
обучению и юридическими консультантами. Наши цели
заключались в том, чтобы определить, какие темы должны
включать в себя обсуждения равенства и как участники
могут применить полученные знания на практике.
В связи с возросшим спросом на занятия по программе
Many Advocating Real Change ключевым моментом стала
подготовка дополнительных инструкторов. Виртуальная
модель предусматривает двух инструкторов для каждого
занятия, а также продюсера, который управляет логистикой,
связанной с занятием. Наши представители по вопросам
многообразия и инклюзивности приняли участие в
проведении более чем 40 общих сессий, которые были
доступны для всех членов нашей команды по всему миру.
Зная, что эти темы могут быть сложными, в еженедельном
графике инструкторам выделялось время, чтобы задать
вопросы, получить консультацию и поделиться своим
опытом с другими.

Программа Many Advocating
Real Change
Расширение возможностей членов
команды по влиянию на изменения
Начиная с 2015 года компания Dell Technologies проводит
базовые учебные сессии Many Advocating Real Change
для членов нашей команды. Эти личные встречи всегда
предоставляют возможность для откровенной беседы,
в ходе которой рассматриваются роли и обязанности
всех сотрудников в процессе устранении предвзятости.
Затем, в 2020 году, мир перевернулся с ног на голову.
Мы столкнулись не только с проблемой пандемии, но и
с внезапно начавшимся глобальным переосмыслением
расовой несправедливости. С учетом этих обстоятельств
мы поняли, что программа Many Advocating Real Change
может сыграть свою роль в том, каким образом Dell
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Technologies помогает членам команды предпринимать
действия для достижения реальных изменений.
Нашим первым шагом было ознакомление с мнениями —
команды высших руководителей, лидеров мнений в области
многообразия и инклюзивности, а главное — членов
команды — о том, в каком направлении нам следует в
дальнейшем развивать программу Many Advocating Real
Change. Во время слушаний с участием 320 чернокожих/
афроамериканских членов команды мы постоянно слышали
просьбу: базовые учебные занятия должны включать в себя
тему расового неравенства и это обучение должно быть
обязательным для всех руководителей.
Мы внесли изменения: Many Advocating Real Change станет
полностью виртуальным предложением и мы добавим
контент, посвященный теме расового равенства. К счастью,
за шесть месяцев до начала пандемии COVID-19 мы
запустили виртуальное предложение Many Advocating Real
Change для удаленных руководителей. Мы использовали
эту модель, чтобы сделать это базовое обучение доступным
практически для всех членов команды.

МАСШТАБИРОВАНИЕ

ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Обновленные занятия Many Advocating Real Change начали
проводиться в августе 2020 года. Члены нашей команды
продолжают использовать все возможности, чтобы принять
в них участие. По состоянию на январь 2021 г. в занятиях
приняли участие 33% от общего числа членов команды.
Это значит, что мы уверенно продвигаемся к достижению
цели на период до 2030 года: обеспечить участие 95%
наших сотрудников в ежегодном базовом обучении по
таким ключевым темам, как неосознанная предвзятость,
притеснение, микроагрессия и привилегии.
Даже сталкиваясь с беспрецедентными сложностями,
мы стремимся помочь членам нашей команды научиться
выявлять свои предубеждения и другие модели поведения,
которые препятствуют формированию инклюзивной среды.
Мы стремимся изменить такое положение дел в масштабах
компании, поскольку считаем, что инклюзивная среда имеет
решающее значение для нашего бизнеса и для глобального
сообщества, членом которого мы являемся.

Результаты участия в
программе Dell Technologies
Many Advocating Real Change

100%

руководителей
участвовали в
учебных занятиях

99,98%

менеджеров по
персоналу участвовали
в учебных занятиях

41
тыс.

членов нашей команды со
всего мира участвовали
в учебных занятиях

Данные по программе Many Advocating Real Change
по состоянию на январь 2021 г.
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STEMAspire
Повышение доступности дисциплин
STEM и карьеры в области STEM
Для дальнейшего роста и расширения кадрового
резерва нам необходимо масштабирование.
Студенты, относящие себя к женщинам,
представляют собой неиспользованный
источник потенциальных сотрудников.
«Лишь 35% студентов высших учебных
заведений в области науки, технологий,
инженерного искусства и математики (STEM)
во всем мире составляют женщины, и различия
можно наблюдать и в рамках отдельных
дисциплин STEM», — говорится в докладе
Cracking the code: girls’ and women’s education
in STEM (Взламывая код: образование девушек
и женщин в области STEM), опубликованном
Организацией Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Будучи частью ИТ-отрасли, мы наблюдаем это
неравенство в кадровом резерве. В масштабах
компании нам необходимо наращивать
количество, расширять возможности и поощрять
студенток изучать дисциплины STEM, получать
дипломы по специальностям, связанным
с технологиями, и продолжать интересную
карьеру в области науки и технологий.
Цель программы STEMAspire заключается в
том, чтобы поощрять студенток университетов
по дисциплинам STEM закончить обучение
и продолжить карьеру в области STEM и
областях, связанных с технологиями. Программа
наставничества предлагает ролевые модели,
которые будут поддерживать и направлять
студенток на их пути. Она также включает в себя
ускоренное наставничество, книжные клубы,
экскурсии на объекты, стимулирующие беседы
с руководителями Dell Technologies и т. д.
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После запуска в Ирландии программа была
распространена на другие объекты Dell в
Европе и США. Сейчас Dell сотрудничает более
чем с 20 университетами в Ирландии, Франции
и Великобритании. В будущем планируется
масштабировать программу, запустив ее
в России, Египте и Бразилии. Переход на
виртуальный формат в 2020 году был сложной
задачей, но в то же время он позволил повысить
адаптивность программы и охватить более
широкую аудиторию во всех регионах.
В конечном счете эта программа призвана
оказать влияние на нашу экосистему в целом
и внести вклад в достижение целей Dell
Technologies в области многообразия. Мы хотим
предоставить возможность трудоустройства
большему числу людей и найти талантливых
сотрудников. В 2020 ФГ мы приняли на работу
семь человек по программе STEMAspire и
планируем и в дальнейшем пополнять наш
кадровый резерв с помощью этой программы.
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Университет Clark Atlanta
Сотрудничество для поддержки
наших сообществ и достижения
бизнес-результатов
Цифровое неравенство не новая проблема, однако
она еще более обострилась в связи с пандемией
COVID-19. В период, когда большинство школьных
округов, колледжей и университетов перешли на
модель онлайн-обучения, неравенство в доступе
к технологиям стало очевидным.
В марте 2020 года многие колледжи и университеты
США, в том числе Университет Clark Atlanta

ть сотр
рудн
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Д НН
ДЭ
ННИ
И БЕСТ
БЕ
(DA
D NN
NY BEST), ДИРЕКТОР ПО ГЛОБАЛЬНОМУ
ГЛ
ЛОБАЛЬНОМУ МНОГООБРАЗИЮ
ДЭННИ
(DANNY
И ИНКЛЮЗИВНОСТИ
И КЛЮЗ
ИН
ЮЗ
ЗИВ
ИВНОСТИ В DELL TECHNOLOGIES

(CAU) в г. Атланта (штат Джорджия), перешли на
дистанционное обучение. Сотрудники CAU знали,
что им необходимо обеспечить возможность
обучения в аудиториях и в режиме онлайн, а также
расширить возможности студентов по виртуальному
взаимодействию с преподавателями, сокурсниками и
родителями. Основная проблема заключалась в том,
что многие студенты не имели доступа к технологиям.

ВВЕДЕНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Это начало навигации по странице. Чтобы выйти, нажмите клавишу «H» на клавиатуре.

РАЗВИТИЕ

МАСШТАБИРОВАНИЕ

ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАГРАДЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

«Многие из наших студентов являются
получателями грантов Пелла и во многих случаях
не имеют финансовой поддержки, необходимой
для приобретения ноутбуков», — заявил
д-р Джордж Т. Френч — младший, президент
Университета Clark Atlanta.
Университет CAU начал искать комплексное
решение этой проблемы, чтобы удержать студентов
и обеспечить им доступ к дальнейшему обучению.
Dell Technologies уже давно сотрудничает с CAU
в рамках различных программ по обеспечению
многообразия и инклюзивности, включая Project
Immersion — программу, в рамках которой волонтеры
из Dell Technologies знакомят студентов с новыми
технологиями.
Когда отдел продаж Dell узнал о потребностях
CAU, его сотрудники связались с представителями
университета, включая технический отдел,
чтобы понять, с какими сложностями столкнулся
университет. Затем они предложили автономное и
самоуправляемое решение, которое позволяло ИТотделу автоматизировать процесс распределения
ноутбуков. Это позволило избежать затрат времени на
создание образов и подготовку систем для студентов,
а также сократить расходы на консультантов,
помогающих в реализации инициативы.
Университет CAU нашел свое решение.
Им стала покупка ноутбуков Dell. «Эти ноутбуки
Dell Latitude 3400 помогут нашим студентам упростить
выполнение курсовых работ как в аудиториях, так
и в режиме онлайн, а также расширить виртуальное
взаимодействие с преподавателями, сокурсниками
и родителями», — отметил президент Френч.
Теперь, благодаря партнерству, сотрудничеству
и сообществу, 4000 студентов и аспирантов CAU имеют
ноутбуки, необходимые для выполнения курсовых работ.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРОЗРАЧНОСТИ

Числовые показатели
Демографические показатели наших сотрудников отражают шаги, которые мы уже сделали в
направлении большего многообразия и инклюзивности, а также показывают, что нам еще остается
сделать. Мы стремимся обеспечить прозрачность происходящих в нашей компании изменений.

ВВЕДЕНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Это начало навигации по странице. Чтобы выйти, нажмите клавишу «H» на клавиатуре.

РАЗВИТИЕ

МАСШТАБИРОВАНИЕ

ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАГРАДЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гендерное многообразие
в международном масштабе
Демографические показатели наших сотрудников в 2021 ФГ
свидетельствуют о положительных сдвигах в области гендерного
многообразия. Во всех группах наблюдается положительный
рост представленности членов нашей команды, относящих себя
к женщинам. Общая представленность сотрудников, относящих себя
к женщинам, увеличилась на 0,7% до 31,8%. Количество сотрудников,
относящих себя к женщинам, на должностях менеджеров по персоналу
увеличилось на 1,4% до 25,8%, а 20,8% технических должностей
теперь занимают сотрудники, относящие себя к женщинам.
Отчетность за 2019 финансовый год датирована 01.02.2019.
Отчетность за 2020 финансовый год датирована 01.02.2020.
Отчетность за 2021 финансовый год датирована 29.01.2021.
Перечисленные изменения отображают различия между 2021
и 2020 финансовыми годами.

ВВЕДЕНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
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РАЗВИТИЕ

Общий показатель

2019 30,4%
2020 31,1%
2021 31,8%

МАСШТАБИРОВАНИЕ

^0, 7%

ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

^0, 7%

Технические сотрудники

Нетехнические сотрудники

2019 19,2%
2020 20,1%
2021 20,8%

НАГРАДЫ

2019 35,1%
2020 35,8%
2021 36,7%

ПРИЛОЖЕНИЕ

^0, 9%

Менеджеры по персоналу

2019 23,4%
2020 24,4%
2021 25,8%

^1, 4%
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ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Этническая принадлежность в США

2019 г. Отчетность за 2019 финансовый
год датирована 01.02.2019.

В 2021 ФГ численность членов команды Dell Technologies в США, относящих себя к латиноамериканцам и к чернокожим или афроамериканцам, увеличилась
во всех группах. Общая представленность этих двух групп в настоящее время составляет 8,9% для латиноамериканцев и 5,3% для чернокожих или
афроамериканцев — она увеличилась на 0,7% и 0,2% соответственно. Представленность этих двух групп среди наших менеджеров по персоналу также
имеет тенденцию к росту: 7,9% для латиноамериканцев и 3,5% для чернокожих или афроамериканцев — увеличение на 1,0% и 0,5% соответственно.

Общий показатель

ВВЕДЕНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
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РАЗВИТИЕ

Нетехнические сотрудники

МАСШТАБИРОВАНИЕ

ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технические сотрудники

НАГРАДЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

2020 г. Отчетность за 2020 финансовый
год датирована 01.02.2020.
2021 г. Отчетность за 2021 финансовый
год датирована 29.01.2021.
Перечисленные изменения отображают различия
между 2021 и 2020 финансовыми годами.

Менеджеры по персоналу
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Награды и признание
Наши корпоративная культура и приверженность принципам добропорядочности по-прежнему признаются во всем мире. Эти награды отражают стремление нашей глобальной
команды отстаивать этику, инклюзивность, равенство и доступность для всех. Ознакомьтесь с другими наградами на нашем сайте Social Impact (Воздействие на общество).

STEVIE® AWARDS FOR GREAT EMPLOYERS

STEVIE® AWARDS FOR GREAT EMPLOYERS

2020 BEST PLACES TO WORK

AMERICA’S BEST EMPLOYERS FOR DIVERSITY 2021

Оценка: Gold

Оценка: Bronze

Оценка: 100%

Оценка: № 88

Признание за достижения в формировании
и развитии благоприятной рабочей среды
в области многообразия и инклюзивности.

Признание за достижения в формировании
и развитии благоприятной рабочей среды
в области вовлеченности сотрудников.

DEI служит в качестве средства сравнительной
оценки, помогающего компаниям составить
программу измеримых и ощутимых действий,
которые они могут предпринять для
обеспечения инклюзивности и равенства для
людей с ограниченными возможностями.

Наша организация признана компанией,
уделяющей особое внимание многообразию,
равноправию и инклюзивности, включая
представленность разных социальных групп среди
руководителей и упреждающие инициативы.

BEST TECHNOLOGY COMPANIES 2020

TOP 50 COMPANIES READERS’ CHOICE

CORPORATE EQUALITY INDEX

2021 WORLD’S MOST ETHICAL COMPANIES®

Оценка: № 15

Оценка: № 18

Оценка: 9-кратный лауреат

Этот список, составленный пользователями
сайта, отражает рейтинг лучших технологических
компаний для специалистов, относящих себя
к женщинам.

Наша компания названа в качестве
работодателя, который, по мнению
читателей журнала Careers & the disABLED,
обеспечивает прогрессивную среду для людей
с ограниченными возможностями, или места,
где они больше всего хотели бы работать.

Оценка: максимальная
оценка — 100 баллов

ВВЕДЕНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
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РАЗВИТИЕ

МАСШТАБИРОВАНИЕ

ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мы уже 17-й год подряд получаем
максимальную оценку по этому индексу,
который определяет лучшие места для работы,
где соблюдается равенство в отношении
представителей ЛГБТК. Это национальное
средство сравнительной оценки корпоративных
политик и практик, связанных с ЛГБТК.
НАГРАДЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

В 2021 году мы были признаны одной из
самых этичных компаний мира — World’s Most
Ethical Companies® — институтом Ethisphere®
уже восьмой год подряд (всего мы получали
это признание девять раз). Это подтверждает
надежность программ компании Dell и ее
приверженность принципам добропорядочности.
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Этика и конфиденциальность
Работа в соответствии с
нашим Кодексом поведения
В компании Dell Technologies мы ценим
высочайший уровень этичного поведения. Честность
и добропорядочность являются для нас основными
ценностями. Формирование культуры, основанной
на высоких этических стандартах, укрепляет нашу
репутацию и помогает нам привлекать и удерживать
талантливых сотрудников, разделяющих наши ценности.
Наш культурный кодекс устанавливает стандарты
нашей культуры. А наш Кодекс поведения, включающий
Глобальную политику обеспечения многообразия и
равных возможностей трудоустройства, представляет
собой программу того, как мы реализуем эту культуру. Мы
распространяем эти стандарты на нашу цепочку поставок
и сообщество партнеров в рамках стандартов, изложенных
в Кодексе поведения группы Responsible Business Alliance,
Кодексе поведения для партнеров по программе Dell
Technologies, Кодексе поведения для маркетинговых
агентств и наших Принципах работы с поставщиками.

Программы по соблюдению
этических норм и комплаенсу
Мы гордимся нашими программами по соблюдению
этических норм и комплаенсу. В 2021 году компания
Dell Technologies восьмой год подряд стала лауреатом
премии World’s Most Ethical Companies® института
Ethisphere® (всего мы получали такое признание
девять раз). Сбалансированный подход к обучению,
информированию и отчетности обеспечивает нам
признание со стороны наших партнеров и других
компаний в отрасли.

ВВЕДЕНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
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РАЗВИТИЕ

Но мы не останавливаемся на достигнутом, когда речь
идет об этике и комплаенсе. Наши программы по этике
и комплаенсу переживают цифровую революцию в той
же степени, как и наши заказчики и бизнес-процессы. Мы
хотим создать себе мир, в котором технологии и данные
расширяют возможности для обучения и повышения
осведомленности в режиме реального времени,
упреждающего контроля и глубокого анализа данных.
Мы придерживаемся подхода, при котором этические
нормы и комплаенс не только являются приоритетами
для наших сотрудников, но и постоянно и надежно
подкрепляются цифровыми средствами.

Лидерство в области
культуры

Обучение и
информированность

Цифровые инструменты
отчетности

При приеме на работу и затем каждый год наши
сотрудники проходят обучение по Кодексу поведения
и поддерживающим его политикам. Это обучение включает
в себя уроки по борьбе с притеснениями и обеспечению
инклюзивности в рабочей среде. Благодаря увлекательным
интерактивным учебным занятиям мы являемся одной
из немногих компаний, которые добиваются 100%-ного
завершения ежегодного обучения.

Поскольку технологии продолжают играть все более
важную роль в жизни людей, деловая добропорядочность
и соответствие действующему законодательству должны
находить отражение в повседневной деловой практике, а для
глобальной технологической компании это начинается с наших
сотрудников. В этом году мы запустили приложение My Ethics,
чтобы предоставить членам команды доступную в любое
время возможность пройти обязательное ежегодное обучение
по вопросам этики. Это приложение также позволяет членам
нашей команды свободно просматривать Кодекс поведения
и незаметно сообщать о предполагаемых неправомерных
действиях с помощью функции Speak Up. Благодаря тому, что
обучение и контент по вопросам этики доступны для членов
команды в любое удобное для них время и в любой точке,
это приложение было особенно ценным для работавших
дома сотрудников во время пандемии COVID-19.

В этом году мы внедрили новый курс «Противостояние
расовому неравенству» в рамках проводимого
Dell ежегодного обучения по вопросам этики и для
поддержки целей Dell «Развитие инклюзивности» на
период до 2030 года. Эта обязательная глобальная
программа является основополагающим курсом по
аспектам многообразия с упором на вопросы расы,
расовой предвзятости и борьбы с расизмом. Цель
программы — ознакомить слушателей с тем, что такое
расовая предвзятость, как она может проявляться в
рабочей обстановке и к каким негативным последствиям
могут привести проявления предвзятости. Кроме того,
в курсе представлены ресурсы, позволяющие стать
лучшими союзниками недостаточно представленных
групп, а также шаги, предпринимаемые Dell Technologies
для построения многообразной и инклюзивной
компании. Отзывы членов команды об этом курсе
были в подавляющем большинстве положительными.

МАСШТАБИРОВАНИЕ

ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мы используем инструменты проведения опросов для
оценки отношения сотрудников к нашей культуре, чтобы
выявить любые возможности положительного влияния на
поведение. Наши ежегодные опросы Tell Dell и проводимые
раз в два года опросы по этике неизменно отражают
высокий уровень доверия и открытости в нашей культуре.

процессы, связанные со сбором, передачей и обработкой
персональных данных. А используя нашу глобальную
технологию обеспечения цифровой конфиденциальности
Governance Risk Compliance, мы смогли усовершенствовать
наши оперативные механизмы контроля и процессы
управления конфиденциальностью.

Защита конфиденциальности
Мы серьезно подходим к обеспечению конфиденциальности
данных. Наша глобальная программа обеспечения
конфиденциальности направлена на защиту
конфиденциальности наших заказчиков и сотрудников.
С помощью специальной международной команды
специалистов по защите конфиденциальности мы внедрили
принцип «конфиденциальность по умолчанию» во все

НАГРАДЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Глоссарий
Слова могут как способствовать инклюзивности, так и препятствовать ей. В Dell Technologies мы тщательно подбираем слова, чтобы помочь сформировать
инклюзивную среду. Для нас важно постоянно учиться друг у друга и соответственно обновлять наш общий словарный запас. Язык, посредством которого мы
описываем себя и свою жизнь, со временем меняется.
Ниже приведены термины, которые вы встретите в этом отчете, а также определения, которые мы используем в контексте программ по обеспечению
многообразия и инклюзивности в Dell Technologies.
Союзники (сущ.): защитники интересов
людей из недостаточно представленных или
маргинализированных групп. Союзник предпринимает
действия, чтобы поддержать людей, не входящих
в его или ее собственную группу.

Этнические меньшинства (сущ.): люди,
принадлежащие к этнической группе, которая
составляет относительно небольшую часть населения
страны, в которой они проживают. Используется главным
образом за пределами США.

Африканская диаспора (сущ.): африканская
диаспора — это совокупность сообществ людей,
произошедших от коренных африканцев, которые были
порабощены и отправлены в Северную или Южную
Америку в процессе работорговли в период с XVI по
XIX век. Этот термин чаще всего относится к выходцам
из Западной и Центральной Африки, которые попали
в Америку в результате работорговли, с наибольшей
численностью населения в Бразилии, США и на Гаити.

Гендерно-экспансивный (прил.): общий термин,
используемый иногда для описания людей, которые
выходят за рамки представлений о гендерном выражении
и идентичности, воспринимаемых как ожидаемые
гендерные нормы для их общества или контекста.

Расстройство аутического спектра (РАС) (сущ.):
нарушение развития, которое влияет на то, как человек
воспринимает других людей и общается с ними. Создает
трудности при социальном взаимодействии и общении.
Данное расстройство также включает ограниченные
и повторяющиеся модели поведения. Термин «спектр»
в расстройстве аутического спектра относится
к широкому спектру симптомов и уровней тяжести,
от которых страдают люди.
Многообразие (сущ.): состояние, при котором
сообщество состоит из множества разных типов
людей, в частности людей разных полов, рас, культур,
сексуальных ориентаций, социально-экономического
происхождения и/или способностей.
Этническая принадлежность (сущ.): большая группа
людей, классифицируемых по общему расовому,
национальному, племенному, религиозному, языковому
или культурному происхождению или воспитанию.
Подобно расе, этническая принадлежность представляет
собой социальный конструкт, но это более общий термин.

ВВЕДЕНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Это начало навигации по странице. Чтобы выйти, нажмите клавишу «H» на клавиатуре.

РАЗВИТИЕ

Колледжи и университеты с исторически
сложившимся «чернокожим» контингентом
студентов (HBCU) (сущ.): высшие учебные заведения
США (всего 102 учреждения), основанные до
1964 года и предназначавшиеся в первую очередь для
обучения афроамериканцев.
Инклюзивность (сущ.): среда, в которой все члены
команды пользуются уважением, чувствуют себя
частью группы и имеют равный доступ к возможностям
и участию в деятельности.
Интерсекциональность (сущ.): сложный, кумулятивный
способ, посредством которого последствия
многочисленных форм дискриминации (таких как расизм,
сексизм и классизм) сочетаются, накладываются или
пересекаются, особенно в опыте маргинализированных
лиц или групп.
Лицо латиноамериканского происхождения:
гендерно-нейтральная или небинарная
альтернатива терминам «латиноамериканец» или
«латиноамериканка».
ЛГБТК (сокр.): акроним для обозначения лесбиянок,
геев, бисексуалов, трансгендеров и квиров. Это
терминология, используемая в рамках Кампании
по борьбе за права человека (HRC).

МАСШТАБИРОВАНИЕ

ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЛГБТКИА+ (сокр.): акроним для обозначения
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров
и/или сомневающихся, интерсексуалов, асексуалов и/
или союзников. Основываясь на рекомендации группы
ERG Pride в компании Dell, мы используем этот акроним,
чтобы подчеркнуть, что мы принимаем все сексуальные
ориентации и гендерные идентичности.
Учебные заведения для меньшинств (MSI) (сущ.):
высшие учебные заведения США, в которых учатся
представители меньшинств. К ним относятся колледжи и
университеты с исторически сложившимся «чернокожим»
контингентом студентов, учебные заведения для
латиноамериканцев, колледжи и университеты на
племенных территориях, а также учебные заведения для
американцев азиатского происхождения и уроженцев
островов Тихого океана.
Цветные люди (сущ.): термин, который в основном
используется в США для обозначения людей, которые
не являются белыми.
Социально уязвимый (прил.): описывает
неспособность людей, организаций и обществ
противостоять неблагоприятным воздействиям
многочисленных факторов давления, которым они
подвергаются. Эти воздействия частично обусловлены
характеристиками, присущими социальным
взаимодействиям, институтам
и системам культурных ценностей.
STEM (сокр.): аббревиатура от слов «наука,
технологии, инженерное искусство и математика»
(science, technology, engineering, mathematics). Чаще
всего используется для собирательного обозначения
образовательных программ или карьер в этих областях.

НАГРАДЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Tell Dell (сущ.): ежегодный опрос для сбора мнений
сотрудников, в ходе которого собираются отзывы по
нескольким темам, в том числе «Мой руководитель»,
«Наша культура», «Мое общее впечатление о Dell»
и «Инклюзивность».
Трансгендерный (прил.): термин для описания лица,
чья гендерная идентичность отличается от пола,
который был у этого лица или был определен при
рождении.
Бессознательная предвзятость (сущ.): неявная
ассоциация, связанная с людьми, местами или
ситуациями, которая часто бывает основана на
ошибочной, неточной или неполной информации
и включает личные истории, которые мы привносим
в ситуацию.
Недостаточно представленное меньшинство
(сущ.): в контексте этого отчета имеются в виду три
этнические группы — чернокожие/афроамериканцы,
коренные американцы и латиноамериканцы, — которые
в прошлом составляли непропорционально меньший
процент в технологической отрасли, чем в составе
населения США.
Кандидат из недостаточно представленных групп
(сущ.): более широкий термин, включающий как
недостаточно представленные меньшинства, так и
женщин, которые составляют непропорционально
меньший процент в технологической отрасли, чем в
мировом населении.
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Отчетность
Данный отчет о многообразии и инклюзивности
в сочетании с нашим отчетом «Прогресс
становится реальностью» за 2021 ФГ, отчетом об
успехах в сфере устойчивого развития в цепочке
поставок, онлайн-индексом на основе стандартов
Глобальной инициативы по отчетности (GRI)
и другими отчетами, перечисленными ниже,
дает заказчикам и другим заинтересованным
сторонам представление о том, как Dell
выполняет взятые на себя обязательства.
Актуальные и архивные копии всех наших
отчетов доступны по этой ссылке.

Отчет «Прогресс становится реальностью» за 2021 финансовый год

Отчет об успехах в сфере устойчивого развития в цепочке поставок за 2020 г.

Узнайте, как мы приносим пользу обществу и планете в долгосрочной
перспективе благодаря нашим технологиям, кадровым ресурсам
и глобальному охвату.

Мы управляем одной из крупнейших программ обеспечения социальной
и экологической ответственности в технологическом секторе. В этом отчете
описаны основные мероприятия и наши успехи в аспекте устойчивого развития.

Отчетность в соответствии со
стандартами и структурами ESG
Ознакомьтесь с нашей структурой
отчетности в соответствии
со стандартами GRI и SASB,
а также базовыми показателями
капитализма заинтересованных
сторон, введенными ВЭФ. Наш
индекс GRI отображает соответствие
способов раскрытия информации
GRI рекомендациям TCFD.
ВВЕДЕНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Это начало навигации по странице. Чтобы выйти, нажмите клавишу «H» на клавиатуре.
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МАСШТАБИРОВАНИЕ

Отчет об ответственности в
поставках минерального сырья
В рамках нашего глобального
подхода мы поддерживаем,
уважаем и защищаем права
всех людей, признанные
международными конвенциями,
а также обеспечиваем
ответственные поставки
минерального сырья.

ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАГРАДЫ

Отчет CDP о безопасности
водоснабжения

Отчет CDP об изменении
климата

Dell Technologies регулярно
представляет отчет CDP
о безопасности водоснабжения,
в котором описывается
корпоративная деятельность
по обеспечению безопасности
водоснабжения.

Dell Technologies регулярно
представляет отчет CDP об
изменении климата, в котором
освещаются корпоративные
действия по снижению
климатических рисков.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Многообразие, равенство и инклюзивность
продолжают возрастать, расширяться
и развиваться в Dell Technologies.
Во всем, что мы делаем, мы стремимся соблюдать принципы представительства, инклюзивности, кураторства
и равенства. Наши обязательства и инвестиции, направленные на то, чтобы вдохновлять всех членов команды,
определяют нашу философию отношения к людям и позволяют нам вместе добиваться больших успехов.
Ознакомьтесь с нашими последними результатами работы на странице DellTechnologies.com/ProgressMadeReal.

