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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА 

 

Компания ООО «НИУ» придерживается принципов честного и 

добропорядочного ведения бизнеса, уважительного отношения к людям, поддержки 

сообществ и соблюдения законодательства, нормативно-правовых актов и 

соглашений стран, в которых мы ведем свою деятельность. Выбирая поставщиков, 

Компания предпочитает деловых партнеров с хорошей репутацией, 

демонстрирующих приверженность соблюдению высоких этических стандартов 

поведения, обеспечению безопасных и благоприятных условий труда, защите прав и 

достоинств человека, охране окружающей среды и соблюдению законодательства.  

Положения настоящего Кодекса не заменяют собой конкретных условий договоров. 

Кодекс предназначен скорее для дополнения определенных условий договоров. Если 

положение договора является более строгим, нежели положение Кодекса, поставщик 

обязан соблюдать более строгое положение договора. Данный Кодекс не вносит 

изменений в условия действующих договоров, не устанавливает прямые или косвенные 

контрактные обязательства, а также не является трудовым соглашением. 

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 



Мы считаем, что делаем все правильно. 

Путь-это не выбор, а ответственность.  

Ответственный и этичный бизнес означает применение наших общих ценностей – 

честность, уважение, ответственность, клиенто-ориентированность и любовь ко всему, что 

мы делаем, и мы просим наших поставщиков сделать то же самое. Наши поставщики 

играют решающую роль в нашем успехе. Мы разработали настоящий Кодекс поведения 

поставщиков, чтобы помочь Вам лучше понять нашу приверженность этике и 

соответствию в рамках наших глобальных поставок, и наши ожидания относительно 

лучшего поставщика. Обеспечивая лучшие товары и самое лучшее обслуживание, мы 

ожидаем, что наши поставщики ведут закупки и бизнес таким образом, чтобы 

поддерживать нашу приверженность законному поведению и высокий уровень 

нравственных норм. 

Мы просим наших поставщиков обеспечить безопасную рабочую среду, в которой 

сотрудники и менеджеры могут открыто общаться и поднимать вопросы, не опасаясь 

возмездия, запугивания или притеснения; относиться к своим сотрудникам с 

достоинством и уважением во все времена; заниматься экологически чистыми и 

устойчивыми производственными процессами; соблюдать законы стран, в которых они 

ведут бизнес. Благодарим вас за работу в соответствии с нашим кодексом поведения 

поставщика. Мы соблюдаем этические нормы и ценности, нормы безопасности и 

поведения на рынке, ценим ваше партнерство и приверженность ведению бизнеса 

правильным образом, в соответствии с нашим подходом к этике и совместной работе. 

Кодекс поведения поставщиков ООО «НИУ» основан на наших корпоративных 

ценностях и распространяется на всех наших поставщиков и их сотрудников, 

подрядчиков, агентов, поставщиков и других (совместно именуемыми здесь 

"поставщики"). 

ПРАВИЛО 1. Не участвовать в поведении, которое является или может быть 

воспринято как коррупционное или мошенническое. 

Наши поставщики не должны предлагать, обещать, давать, требовать или 

принимать взяток, откатов или других аналогичных выплат или поощрений с тем, чтобы 

получить, сохранить или предоставить деловые или иные преимущества. Это включает в 

себя чрезмерные или частые подарки и развлечения, как определено в их собственной 

политике подарков и развлечений и / или предусмотрено местными стандартами, в 

зависимости от того, что является более строгим. Поставщики также должны быть 

осторожными, чтобы не способствовать появлению такого ненадлежащего поведения.  

Это включает в себя платежи или развлечения, откаты государственным 

должностным лицам и «откатные платежи», производимые для облегчения или ускорения 

официальных или правительственных процедур. 

Поставщики не могут производить незаконные выплаты, предлагать взятки 

либо принимать подарки, услуги или развлечения, которые имеют видимость или 

намерение получения ответной услуги от принимающей стороны. Поставщики не 

могут быть замешаны в вымогательстве, мошенничестве, хищениях, 

взяточничестве или откатах. Поставщик обязан приложить все усилия для того, 

чтобы с юридической точки зрения понимать и определять при взаимодействии с 



государственными служащими, когда платеж может быть законным, а когда 

взяткой. 

Наши поставщики должны вести свой бизнес, не занимаясь коррупционной 

практикой и/или используя в своих интересах кого-либо через несправедливую сделку.  

ПРАВИЛО 2. Честная конкуренция 

 

Мы верим в честную конкуренцию и ожидаем, что наши поставщики не будут ни 

участвовать, ни быть участником соглашения, деловой практики или поведения, которые 

по закону являются антиконкурентными.  

Наши Поставщики не должны фиксировать цены, устанавливать ставки, 

распределять клиентов или рынки или обмениваться текущими данными, недавней или 

будущей информацией о ценах со своими конкурентами.  

Наши поставщики должны соблюдать все применимые меры экспортного и 

импортного контроля, анти-бойкот правила, экономические санкции и другие 

применимые торговые законы, правила, политика и процедуры. Это относится везде, где 

работают наши поставщики, в том числе, когда они продают или передают продукты, 

услуги, технологии или программное обеспечение.  

Мы ожидаем, что наши поставщики будут избегать взаимодействия с нашими 

сотрудниками таким образом, что это приведет или может привести к конфликту 

интересов.  

Поставщики обязаны уведомлять Компанию обо всех потенциальных конфликтах 

интересов, например, когда один из их сотрудников (или человек, находящийся в близких 

отношениях с сотрудником) имеет взаимоотношения с сотрудником Компании, который 

имеет полномочия принимать решения, влияющие на коммерческую деятельность 

поставщика, или когда сотрудник Компании имеет долевое участие в компании 

поставщика. 
 

ПРАВИЛО 3. Общие этические нормы в отношении договоров и финансовая 

добросовестность. 

 

В рамках поставки товаров и предоставления услуг поставщики обязаны соблюдать 

обязательства по договору и действующее законодательство. Любые данные, 

предоставляемые Компании, должны быть точными и правдивыми. Кроме того, 

поставщики обязаны точно вести соответствующую документацию с соблюдением 

законодательства. 

Антимонопольные законы и законы о конкуренции. 

Поставщики обязаны избегать соглашений и действий, которые незаконно 

ограничивают торговлю или конкуренцию. Поставщикам запрещается раскрывать 

сотрудникам нашей компании какую-либо конфиденциальную информацию о конкуренте. 

Подотчетность и соблюдение этических и правовых норм 

Поставщики обязаны соблюдать настоящий Кодекс и действующее 

законодательство. Поставщики несут ответственность за мониторинг и документальное 

оформление соблюдения ими этических и правовых норм, а также за распространение 

такого отношения по своим логистических цепям. Компания сохраняет за собой право на 

расследование любых случаев нарушения поставщиком этических и правовых норм, о 

которых ей станет известно. Несоблюдение норм может стать основанием для 

аннулирования или прекращения действия договора с поставщиком. 

 

 

ПРАВИЛО 4. Уважительное отношение без унижения достоинства человека.  

 



Ожидается, что на рабочем месте поставщики будут обеспечивать защиту от 

домогательств, жестокого обращения, насилия, запугивания, телесного наказания, 

морального или физического принуждения, словесных оскорблений и дискриминации. 

 Уважение означает то, что мы ценим другое мнение, ценности и культуры. 

 

  Мы проявляем уважение друг к другу в наших действиях, решениях и заботе, 

которую мы принимаем каждый день, независимо от того, какие различия у нас могут 

быть, и мы ожидаем, что наши поставщики разделят наши обязательства уважения. В 

частности, мы ожидаем, что наши поставщики: относятся друг к другу с уважением и 

ценят разнообразие. 

 Мы ожидаем, что наши поставщики будут набирать, отбирать и продвигать своих 

сотрудников исключительно основываясь на их квалификации, навыках, способностях. 

 При принятии решений, связанных с трудоустройством, наши поставщики должны 

соответствовать применимым антидискриминационным требованиям, касающимся 

вопросов расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, семейного положения, 

сексуальной ориентации, религиозных убеждений, возраста или физической или 

умственной неполноценности. Наши поставщики обязаны уважать права каждого 

сотрудника вступать или не вступать в торговый профсоюз или другую добросовестную 

представительную организацию работников. 

Не терпеть издевательства или преследования  

Наши поставщики должны относиться ко всем сотрудникам с уважением и 

достоинством. Притеснения или издевательства-это неприемлемо и не будет допускаться.  

Работать безопасно  

Как минимум, наши поставщики должны соблюдать все применимые законы в 

области охраны труда и техники безопасности и правила. Наши поставщики должны 

правильно выявлять и оценивать все опасности и риски связанных с использованием их 

продукции или услуг и обеспечение надлежащих гарантий, а также и осуществлять работу 

по их сокращению или ликвидации.  

Наши поставщики должны предоставить безопасное, чистое и гигиеничное рабочее 

место для своих сотрудников и других посетителей. Если сотрудники нашего поставщика 

присутствуют в офисе Компании, они должны действовать и вести себя в соответствии с 

правилами поведения и этики, приемлемым и безопасным способом, не представляя 

неоправданного риска для себя.  

Наши поставщики должны поощрять отчетность, не опасаясь возмездия, риска 

опасности или травмы.  

Соблюдение конфиденциальности  

В рамках данного обязательства наши поставщики не должны участвовать ни в 

одном из следующих действий:  

 уничтожение, сокрытие или конфискация удостоверяющих личность или 

иммиграционных документов;  

 использование мошеннической тактики вербовки;  

 взимание платы за набор сотрудников;  

 обеспечение неадекватного или небезопасного жилья на основе местных 

стандартов, законов и директив.  

Поставщики обязаны воздерживаться от какого бы то ни было поведения, 

связанного с применением угроз, силы, любого вида принуждения, похищения, 

запугивания, наказания или злоупотребления положением и властью с целью 

эксплуатации, использования принудительного или рабского труда. Поставщики обязаны 

соблюдать все законы относительно торговли людьми и использования рабского труда. 

Использование детского труда строго запрещено.  

Наш Кодекс поставщика не запрещает использовать труд учеников или студентов.  



 выплачивать всем работникам по меньшей мере минимальную заработную плату, 

предусмотренную действующим законодательством и нормативными актами и 

предоставить все предусмотренные законом льготы. Работникам также выплачивается 

компенсация за сверхурочную работу. 

 

ПРАВИЛО 5. Охрана труда, здоровья и окружающей среды 

 

Здоровье и безопасность на рабочем месте.  

Мы ожидаем, что поставщики обеспечат безопасную и здоровую рабочую среду. 

Поставщики обязаны иметь все необходимое для снижения риска несчастных случаев, 

травм и воздействия опасных веществ. Поставщики должны обеспечить наличие строго 

соблюдаемых процедур техники безопасности, профилактического обслуживания и 

защитных средств в соответствии с законодательством 

Ответственность за охрану окружающей среды. 

Поставщики обязаны соблюдать все законы об охране окружающей среды, включая 

те, которые имеют отношение к опасным веществам, сточным водам, твердым отходам и 

выбросам в атмосферу. Мы призываем поставщиков стремиться к снижению воздействия 

их деятельности на окружающую среду и к сбережению природных ресурсов, от которых 

зависим все мы, особенно посредством применения действенных мер по сокращению 

разного рода отходов. К таким мерам, в частности, относятся: сокращение объема отходов 

в источниках, переработка отходов, компостирование, повторное использование 

материалов и сбережение водных и энергетических ресурсов 

 

ПРАВИЛО 6. Антимонопольные законы и законы о конкуренции 

 

Поставщики обязаны избегать соглашений и действий, которые незаконно 

ограничивают торговлю или конкуренцию. Поставщикам запрещается раскрывать 

сотрудникам нашей компании какую-либо конфиденциальную информацию о конкуренте. 

Наши поставщики должны уважать, охранять и обращаться с нашей 

собственностью в соответствии с согласованными условиями, сроками и законом. Это 

включает в себя физические свойства, ИТ-оборудование, коммуникационные ресурсы, 

технологии, интеллектуальной собственности, конфиденциальной информации, данных и 

любых других материальных или нематериальные активы, полученные от наших 

заказчиков, поставщиков и других сторон. Наш Поставщики обязаны защищать нашу 

конфиденциальную и служебную информацию, в том числе конфиденциальную и 

конфиденциальную информацию других лиц, от несанкционированного доступа, 

уничтожения, использования, модификация и раскрытия информации посредством 

соответствующей физической и электронной защитной процедуры. Любая передача 

технологии и ноу-хау осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

ПРАВИЛО 7. Клиентоориентированность  

 

Мы являемся ценными и надежными партнерами. 

Мы обеспечиваем доверие наших клиентов через качественные продукты и 

обслуживание. Мы никогда не используем нечестные, коррумпированные или незаконные 

практики и ожидаем, что наши поставщики разделят нашу приверженность этическим 

нормам и качеству обслуживания клиентов. В частности, мы ожидаем, что наши 

поставщики:  

- уверены, что все продукты и услуги соответствуют применимым срокам и 

стандартам качества 

- будут работать с нами в партнерстве, чтобы оправдать ожидания наших клиентов 

и  обеспечить своевременность поставок товаров.  



- убеждены, что их рабочий продукт соответствует применимым стандартам 

качества и устанавливает качество процессы обеспечения для выявления дефектов  

- разрабатывают, внедряют и поддерживают методы и процессы, соответствующие 

требованиям и нормам для минимизации рисков 

- следуют применимым требованиям маркировки  

- идентифицируют, управляют, хранят, перемещают и обрабатывают опасные 

вещества в соответствии с законами 

- соблюдают защиту физической и интеллектуальной собственности  

 

Контактная информация 

 

Все вопросы относительно настоящего Кодекса поведения для поставщиков 

следует направлять на электронную почту отдела этики Компании ООО «НИУ» по 

адресу info@t2100.ru 

или по горячей линии Компании ООО «НИУ» 8 (495) 727-27-11 город Москва  
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