КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ
ООО «НПП «ИТЭЛМА»

В соответствии с Корпоративным кодексом деловой этики компания НПП «ИТЭЛМА» придерживается политики «недопустимости», по отношению
к неэтичному ведению дел, таких как дискриминация, принудительный труд, нарушение требований по безопасности, взяточничество и коррупция. Мы искренне верим, что наши поставщики
будут придерживаться аналогичных стандартов.

В Кодексе поведения для поставщиков НПП
«ИТЭЛМА»

определены

принципы,

которые

должны лежать в основе их деловой деятельности.

Все поставщики компании НПП «ИТЭЛМА» обязаны соблюдать правила и требования, указанные в
данном Кодексе поведения, так же, как и свои договорные обязательства.

Права человека
Поставщики НПП «ИТЭЛМА», должны:
•• У
 важать личное достоинство, неприкосновенность частной жизни и права
каждого человека;
•• Не принуждать человека к работе против его воли.
•• З
 апретить любое проявление поведения сексуального, принудительного,
угрожающего, оскорбительного или эксплуататорского характера.

Справедливые условия труда
Поставщики должны обеспечить справедливые условия труда, в частности:
•• В
 оздерживаться от дискриминации по половому признаку, возрасту, этнической принадлежности, национальности, религии, физическим ограничениям, членстве в профсоюзе, политическим взглядам или сексуальной ориентации;
•• Уважать права работников на свободу собраний;
•• Н
 е принимать и не использовать детский труд на любой стадии вашей
деятельности, кроме как в соответствии со всеми применимыми законами
и нормативно-правовыми актами;
•• Н
 е использовать принудительный труд, включая, но не ограничиваясь,
принудительным трудом в тюрьмах, жертв рабства и торговли людьми,
и предоставлять всем работникам возможность свободно покинуть свою
работу при своевременном уведомлении;
•• В
 ыплачивать работникам справедливое вознаграждение и следовать
местным правилам оплаты труда и / или коллективным договорам.
•• У
 бедиться, что рабочее время, включая сверхурочное, не превышает применимые юридические требования, и, если такие требования не существуют, мы рекомендуем, чтобы рабочее время не превышало шестьдесят
часов в неделю, включая сверхурочные;
•• У
 бедиться, что сотрудникам предоставляется как минимум один непрерывный выходной день в неделю.
•• С
 облюдать все требования местного законодательства и Трудового кодекса по отношению к сотрудникам.

Охрана труда и Экологический менеджмент
Поставщики должны обеспечить безопасное и не угрожающее здоровью рабочее место для всех своих сотрудников и вести свою деятельность в соответствии с экологическими требованиями, в том числе:
•• О
 фициально назначить компетентного человека для управления и улучшения показателей в области охраны труда, здоровья и окружающей
среды;
•• С
 оздать соответствующую организационную структуру и процедуры для
эффективного управления рисками в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды;
•• П
 роверять, что все работники достаточно осведомлены о рисках и надлежащим образом обучены соблюдению мер по обеспечению безопасности;
•• С
 воевременно обеспечивать своих сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты в требуемом объеме.
•• О
 беспечить понятными схемами маршрутов для эвакуации и свободным
доступом к этим маршрутам.

Соответствие сырья и материалы, добываемые в зоне конфликта
Мы соблюдаем нормативные требования и требования клиентов, касающиеся
запрета и ограничения использования веществ, включая опасные вещества, а
также минералы, добываемые в зонах конфликтов. Поставщики НПП «ИТЭЛМА»
должны гарантировать, что поставляемые товары соответствуют требованиям
всех соответствующих правил. В частности, вы должны:
•• З
 аявлять НПП «ИТЭЛМА» о веществах, перечисленных в «Списке экологических законодательных и нормативных актов, применимых к входящим
материалам и компонентам изделий ИТЭЛМА» (Приложение 1) содержащихся в товарах, которые Вы поставляете;
•• П
 роводить особую политику в отношении материалов, добываемых в
зоне конфликта, и проявлять должную осмотрительность при выборе
источника этих материалов;
•• С
 воевременно отвечать на запросы НПП «ИТЭЛМА» о подтверждении
соответствия этим требованиям.

Деловая этика
Поставщики должны вести свою деятельность в соответствии с этическими
нормами, в том числе:
•• В
 оздерживаться от любых форм коррупции, вымогательства и взяточничества;
•• П
 оставщик может дарить подарки разумной стоимости клиентам и деловым партнерам или получать таковые от них, если подарок не может рассматриваться как побуждение к принятию решения в интересах дарителя.
•• Соблюдать антимонопольные и другие законы о защите конкуренции;
•• О
 повещать руководство НПП «ИТЭЛМА» о потенциальных конфликтах интересов, связанных с вашей деятельностью в качестве поставщика, включая раскрытие информации о личной финансовой заинтересованности
сотрудников НПП «ИТЭЛМА» в сотрудничестве с вами;
•• З
 ащищать всю конфиденциальную информацию, предоставляемую
НПП «ИТЭЛМА» и её деловыми партнерами;
•• У
 важать интеллектуальную собственность других лиц, в том числе
НПП «ИТЭЛМА»;
•• С
 облюдайте правила международной торговли и правила экспортного
контроля.

Безопасность
Поставщики должны вести свою деятельность безопасно. Необходимо:
•• П
 ринять разумные меры для минимизации подверженности
НПП «ИТЭЛМА» угрозам безопасности, таким как кибератакам, террористическим угрозам, преступности, пандемии и стихийных бедствий;
•• В
 ыполнять требования процедур НПП «ИТЭЛМА» по информационной
безопасности находясь на территории компании НПП «ИТЭЛМА»;
•• С
 ообщать о любых проблемах безопасности в Дирекцию по Закупкам
компании НПП «ИТЭЛМА».

Закупки поставщиком
Поставщики должны закупать товары и услуги в соответствии с международными стандартами Автомобильной промышленности и Системы Менеджмента
Качества. В частности:
•• В
 ыбирать своих поставщиков первого уровня, которые прямо или косвенно предоставляют товары или услуги НПП «ИТЭЛМА» и руководствуются
в своей деятельности правилами, аналогичными изложенным в Кодексе
поведения для поставщиков НПП «ИТЭЛМА»;
•• С
 убподрядные работы на территории компании НПП «ИТЭЛМА» осуществляется только по предварительному согласованию с НПП «ИТЭЛМА».

Проверки и корректирующие действия
Для обеспечения и подтверждения соответствия Кодексу поведения поставщиков компании НПП «ИТЭЛМА» должны выполняться следующие правила:
•• П
 оставщики обязаны предоставлять подтверждающую документацию
по запросу компании НПП «ИТЭЛМА»;
•• Н
 ПП«ИТЭЛМА» имеет право проводить аудит и инспекцию поставщиков
и их сооружений за свой счет;
•• Н
 ПП «ИТЭЛМА» имеет право привлекать к аудитам и инспекциям третью
сторону, при своевременном уведомлении поставщика;
•• В
 случае несоблюдения требований Кодекса поведения, поставщики
должны своевременно принять необходимые корректирующие действия,
по рекомендациям компании НПП «ИТЭЛМА»;
•• В
 случае несоблюдения требований Кодекса поведения компания
НПП «ИТЭЛМА» может принять соответствующие меры к поставщику,
в том числе приостановить или прекратить сотрудничество.

Доступ к средствам правовой защиты
В рамках наших деловых отношений, если Вы или Ваши сотрудники считаете,
что компания НПП «ИТЭЛМА» не выполняет требования Кодекса поведения,
просим Вас сообщить в Дирекцию по Закупкам. Анонимность обращения гарантируется.

ООО «НПП «ИТЭЛМА» стремится к высоким стандартам честности и устойчивого развития.
Надеемся, что наши поставщики разделяют с нами это направление.

Благодарим за сотрудничество!
С уважением,
Директор по Закупкам
Людмила Инешина

Приложение 1
Списокэкологическихзаконодательныхинормативныхактов,применимыхквходящим
материаламикомпонентамизделийИТЭЛМА
Директива2000/53/ЕСстатьи4(2)поограничениюсодержаниясвинца,кадмия,6-валентногохрома,ртутисучетомофициальныхизменений,внесенныхвДирективу2000/53/ЕСв
отношениитребованийдлярегламентированныхвредныхвеществ(РВВ).
 ٲМаксимальнодопустимаяконцентрацияводнородном(гомогенном)материале(покрытии,слое)длясвинца,ртути,шестивалентногохрома-неболее0,1%помассе,для
кадмия-неболее0,01%помассе.
РегламентЕС№1907/2006 п.6ПриложенияXVII «Registration,Evaluation,Authorisationand
RestrictionofChemicals»сизменениями,внесеннымиРегламентомEC№552/2009.
Материалы,входящиевсоставизделия,недолжнысодержатьасбеста.
Директива 2005/64/ЕС и Постановления 2003/138/EC - по наличию обязательной
маркировки материалов на деталях из пластмассы и термоэластомеров массой 100 и
более граммов, на деталях из резин и эластомеров массой 200 и более граммов.
ПостановлениеПравительстваРФот24.03.2014N228(ред.от20.03.2018)«Омерахгосударственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый
слой». Запрещается применять вещества указанные в данном постановлении.
Распоряжение Правительства РФ от 8 июля 2015 г. N 1316-р Об утверждении перечня загрязняющихвеществ,вотношениикоторыхприменяютсямерыгосударственногорегулированиявобластиохраныокружающейсреды.
 ٲПереченьзагрязняющихвеществ,вотношениикоторыхприменяютсямерыгосударственногорегулированиявобластиохраныокружающейсреды.

