
 

  

 

Кодекс поведения поставщика 

Введение 

Настоящий Кодекс поведения поставщика 
имеет целью гарантировать, что наши 
поставщики, подрядчики, консультанты и 
бизнес сотрудники (″Бизнес партнеры″) 
разделяют и поддерживают основные 

ценности Компании STOMANA 
ENGINEERING SA в отношении бизнес 
этики и принципов устойчивости. Компания 
призывает своих бизнес партнеров 
соблюдать все принципы, заложенные в 
Кодекс поведения поставщика, и, 
соответственно, поощрять применение 
данных принципов в рамках своей сети 
поставок. 
 
Предполагается, что бизнес партнеры 
согласятся оценивать их эффективность по 
вопросам устойчивости, в частности, речь 
идет об их экологической, социальной и 
этической политике Компании или третьей 
стороны. Участие бизнес партнеров в оценке 
устойчивости является существенным для 

бизнес отношений с Компанией STOMANA 
ENGINEERING SA, ибо от всех наших 
бизнес партнеров мы ожидаем 
применения стабильных практик 
устойчивости. 
 

1. Бизнес этика и борьба с коррупцией 

Соответствие 

Бизнес партнеры обязуются соблюдать все 
применимые законы и распоряжения стран, 
где они оперируют. Бизнес партнеры должны 
иметь официальную систему правил и 
показателей, ведения записей и коррекции в 
случае нарушений закона или нарушений 
настоящего Кодекса, утвержденного 
руководством Поставщика. Бизнес партнеры в 
любое время по требованию Компании 

STOMANA ENGINEERING SA обязуются 
предоставить информацию и показатели 
эффективности бизнес деятельности, 
труда, здоровья, безопасности и 
экологической практики. 
 

Бизнес почтенность 

От наших бизнес партнеров требуется 
придерживаться к самому высокому стандарту 
этического поведения в любой аспекте своего 
бизнеса, что включает взаимоотношения, 
практики, снабжение и операции, и не  
 

участвовать в любых формах коррупции, 
включительно, но не только, вымогательстве, 
мошенничестве, подкупе и обмывании денег. 

 
Неправомерные действия 

Бизнес партнеры обязуются не допускать 
поведения либо действий, которые могли бы 
представлять преступление согласно 
применимым законам, связанным с 
коррупцией и подкупом. 
 

Честный бизнес и конкуренция 

Бизнес партнеры Компании STOMANA 
ENGINEERING SA обязуются осуществлять 

свою хозяйственную деятельность в 
соответствии с применимыми законами и 
распоряжениями об антикартельной политике, 
конкуренции и честной коммерческой 
деятельности. 
 

Запрет на неправомерное 

преимущество 

Бизнес партнеры Компании STOMANA 
ENGINEERING SA обязуются не 
предлагать и не брать взятки или иным 
способом получать неосновательное или 

неправомерное преимущество. 

 
2. Труд и права человека 

 

Равные возможности 

Компания STOMANA ENGINEERING SA 

рассчитывает, что наши бизнес партнеры 
обеспечат равные возможности и одинаковый 
подход, а также не будет применять какие-
либо формы дискриминации при приеме на 
работу и в ходе трудовой деятельности по 
признаку расы, цвета кожи, религии, пола, 
возможностей, состояния здоровья, 
политических взглядов, национальности, 
социального либо этнического происхождения, 
членства в профсоюзе, семейного положения. 
 

Детский и принудительный труд  

Компания STOMANA ENGINEERING SA  

надеется, что ее бизнес партнеры запрещают 
детский труд и обязуется нанимать только 
лиц, которые по минимальному возрасту 
отвечают соответствующим требованиям в 
стране деятельности. 
 

Компания STOMANA ENGINEERING SA 
призывает своих бизнес партнеров 
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отвергнуть любую форму принудительного 
или обязательного труда. 

 

Травля 
Бизнес партнеры обязуются относиться к 
своему персоналу с достоинством и 
уважением, одинаково, и не допускать 
случаем травли либо дискриминации. 

 
Безопасные условия труда 
Наши бизнес партнеры обязуются обеспечить 
своим сотрудникам и рабочим здоровую, 
безопасную и надежную рабочую среду. 
Бизнес партнеры Компании должны 
поддерживать систему, которая охватывала 
бы весь персонал и фиксировала бы все 
инциденты в области здоровья и 
безопасности, а также систему проведения 
расследований, прослеживания и управления 
такими случаями. От наших бизнес партнеров 
требуется соблюдать все применимые законы 
и распоряжения в области здоровья и 
безопасности и, когда это необходимо, 
предпринимать корректирующие действия для 
уменьшения рисков, обеспечения 
необходимого медицинского лечения и 
скорейшего возвращения работников на 
работу. 
 

Рабочее время, зарплата и возмещение 
Наши бизнес партнеры обязуются соблюдать 
все применимые законы в отношении рабочего 
времени, заработной платы и возмещения. 
Внеурочный труд возмещается согласно 
действующим ставкам о таком виде труда. 

 
Свобода объединений и коллективный 

договор  

Наши бизнес партнеры обязуются признать и 
уважать право своих сотрудников и рабочих на 
объединение в профсоюзы, ассоциации или 
другие законные организации и соблюдать все 
применимые национальные закона и законы 
страны деятельности. 

 

Конфликтное сырье  

Мы рассчитываем, что наши бизнес партнеры  
предпринимают все меры и гарантируют 
неиспользование (производство либо закупку) 
сырья, которое попадает под графу 
конфликтное. По требованию наши бизнес 
партнеры обязуются предоставить 
информацию о стране происхождения такого 
сырья. 

 

3. Охрана окружающей среды 

Лицензии и разрешения 

Наши бизнес партнеры обязуются 
соответствовать всем необходимым 
экологическим разрешениям, утверждениям и 
регистрации и соблюдать требования, 
заложенные в эти разрешения. 

 

Превенция загрязнения, потребление 

ресурсов и управление отходами 

Компания STOMANA ENGINEERING SA 

рассчитывает на то, что наши бизнес 
партнеры постоянно улучшают свои процессы 
в отношении выбросов в окружающую среду и 
управления энергией и ресурсами. Они 
обязуются использовать и внедрять разумные 
меры с целью предотвращения загрязнения и 
минимизации генерирования твердых отходов, 
сточных вод и выбросов в атмосферу. 

 

Эмиссия парниковых газов и 

потребление энергии 

Компания STOMANA ENGINEERING SA 

надеется, что ее бизнес партнеры прибегнут к 
экономически эффективным мерам 
повышения энергетической эффективности и 
минимизации потребления энергии и 
выбросов парниковых газов. 
 

Ограничения по содержанию продукта  

Наши бизнес партнеры обязуются  соблюдать 
все применимые законы и распоряжения о 
запрете или ограничении содержания 
специфических веществ, этикетировании, 
утилизации и выбрасывания, например, 
регламент REACH, ограничения RoHS, 
маркировка CE и др. 

4. Защита персональных данных 

 
Наши бизнес партнеры обязуются наладить 
защиту персональных данных и предпринять 
соответствующие меры согласно положениям 
Общего регламента о защите данных 679/2016 
Европейского Союза и национальному закону.  
С целью приведения в соответствие с 
международными стандартами и наилучших 
практик наши бизнес партнеры должны 
внедрить строгие процедуры защиты 
персональных данных по всему спектру своей 
деятельности. 
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Подтверждение поставщика 

 
Я, нижеподписавшийся, от имени 
компании 
……………………………………………………
подтверждаю, что ознакомился и 
принимаю условия, содержащиеся в 
Кодексе поведения поставщика, и 
удостоверяю, что наша компания 
придерживается и обязуется соблюдать 
Кодекс. 
 
Наименование 
компании:__________________________ 
 
Имя и должность подписавшего: 
____________________________________ 
 
Подпись и печать:  
 
 
Дата: 
____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Действительность Кодекса поведения 
Компания STOMANA ENGINEERING SA  
сохраняет за собой право обоснованно 
вносить изменения в требования Кодекса 
поведения поставщика ввиду изменений 

Кодекса поведения и бизнес этики Компании. 
В этом случае Компания уведомит своих 
бизнес партнеров и рассчитывает, что они 
примут эти обоснованные изменения. 


