
1 

 

 

 

 

 

 

КОДЕКС 
ДЕЛОВОЙ   ЭТИКИ   ПОСТАВЩИКА 

ГРУППЫ ЛЕМЭКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден  решением Советом Директоров ГК ООО «ЛЕМЭКС» 

22 декабря 2017 года 

 



2 

 

 

 

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКА ГРУППЫ ЛЕМЭКС 

 

 Группа ЛЕМЭКС стремится предоставить клиентам и потребителям продукцию и услуги 

высочайшего качества. Мы постоянно совершенствуемся и обращаемся к лучшему 

мировому опыту для того, чтобы устранить любые несоответствия. Мы стремимся 

создавать ценности для стран и регионов, где присутствуем, оплачивая налоги, создавая 

рабочие места и занимаясь охраной окружающей среды. Мы знаем, что наши клиенты 

ценят инновации и гибкость, а также нашу открытость и активную жизненную позицию. 

Мы стремимся способствовать успеху наших клиентов и сотрудничать с поставщиками и 

бизнес-партнерами на принципах честности и прозрачности.  

Для того чтобы дать более ясное представление о том, как мы ведем бизнес в глобальном 

масштабе с целью обеспечить поддержание безупречной репутации Компании и ее 

сотрудников, чтобы компания могла продолжать следовать своей глобальной стратегии 

развития, Группа ЛЕМЭКС разработала Кодекс корпоративной этики Группы ЛЕМЭКС 

(«Кодекс корпоративной этики»).  

Все компании, входящие в Группу ЛЕМЭКС («Члены Группы ЛЕМЭКС»), должны 

соблюдать Кодекс корпоративной этики, а также все применимые нормативные акты, не 

допускать коррупции ни в какой форме и не осуществлять иной противоправной 

деятельности.  

Вышеуказанные принципы Кодекса корпоративной этики Группы ЛЕМЭКС послужили 

основой для настоящего Кодекса деловой этики поставщика Группы ЛЕМЭКС, который 

разработан для того, чтобы конкретизировать наши ожидания от Поставщиков в вопросах 

бизнес-этики, трудового права и прав человека, гигиены труда и техники безопасности, 

охраны окружающей среды и социальной ответственности, конфиденциальности и 

защиты данных.  

Кодекс Поставщика предназначен для всех поставщиков, продавцов, подрядчиков и 

консультантов, у которых Группа ЛЕМЭКС покупает товары и услуги 
(«Поставщики»), в нем кратко изложены ключевые моменты, которые, по нашему 

мнению, являются наиболее актуальными для Поставщиков. Мы рассчитываем, что 

Поставщики будут выполнять изложенные ниже правила, которые должны 

рассматриваться ими как минимальные требования:  

Бизнес-этика, деловая добросовестность, подарки, оказание гостеприимства и взятки  
1. Поставщики должны вести свой бизнес честно и конкурировать добросовестно, т.е.:  

Поставщики должны выполнять все применимое законодательство и нормативные 

акты стран, в которых они осуществляют свою деятельность;  

Поставщики должны быть честными во всех аспектах своей деятельности, т.е. в 

отношении своих деловых партнеров, соседей, конкурентов и общества в целом.  

2. Поставщики не должны давать и предлагать взятки или что-либо ценное 

государственным чиновникам, частным лицам, политическим деятелям, политическим 

партиям и их консультантам с целью получить бизнес или режим благоприятствования. 

Такого рода действия неприемлемы и категорически запрещены.  

Кодекс поставщика Группы ЛЕМЭКС  

3. Поставщикам не разрешается делать или предлагать подарки и/или развлечения с целью 

оказывать воздействие на принятие решений по коммерческим вопросам.  
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4. Поставщикам не разрешается оказывать гостеприимство или передавать любые ценные 

подарки сотрудникам Группы ЛЕМЭКС, выходящие за пределы обычной практики 

ведения бизнеса в соответствующей стране.  

5. Поставщики должны придерживаться политики абсолютной нетерпимости и запрета в 

отношении любых форм взяточничества, коррупции, вымогательства и хищений (включая 

обещание, предложение, дачу или получение любых взяток).  

6. Предполагается, что Поставщики обеспечат, чтобы выбор поставщиков товаров или 

услуг не способствовал финансированию вооруженных групп или получению ими 

прибыли.  

7. Любой вид конфликта интересов, который влияет на ведение бизнеса между Членом 

Группы ЛЕМЭКС и Поставщиком, должен быть доведен до сведения Члена Группы 

ЛЕМЭКС, и Поставщик должен устранить такой конфликт интересов.  

Добросовестность финансовой отчетности  
Соответствующие бухгалтерские записи и сопроводительные документы каждого 

Поставщика должны точно описывать основные сделки и отражать их характер, расходы 

и платежи должны соответствовать всем применимым требованиям законодательства и 

нормативных актов, а также принятым методам ведения бухгалтерского учета. Книги и 

записи Поставщика не должны содержать ложных, фиктивных или вводящих в 

заблуждение записей.  

Личное поведение, трудовое законодательство и права человека  
1. Поставщики должны уважать права и достоинство каждого человека, который 

принимает участие в их бизнесе.  

2. Поставщик не должен допускать любой дискриминации сотрудников в ежедневных 

практикуемых методах выполнения работ на основании расы, цвета кожи, пола, 

религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, политических взглядов, возраста, 

состояния здоровья или трудоспособности, и Поставщик должен ввести процедуры, не 

позволяющие допускать подобные случаи.  

3. Принудительный труд и труд несовершеннолетних не допустим в организации 

Поставщика.  

4. Поставщики должны уважать право работников на свободу собраний в соответствии с 

местным законодательством.  

5. Поставщики должны соблюдать Всеобщую декларацию прав человека ООН и восемь 

фундаментальных Конвенций Международной организации труда (МОТ). В частности, 

Поставщики должны обеспечить, чтобы в их соответствующих организациях и цепочке 

поставщиков:  

соблюдался минимальный возраст для трудоустройства, установленный национальным 

законодательством, применимыми нормативными актами и соответствующей 

фундаментальной Конвенций МОТ,  

был запрещен принудительный, рабский и неоплачиваемый труд,  

Кодекс поставщика Группы ЛЕМЭКС  

заработная плата и часы работы соответствовали или превосходили национальные 

законодательные нормы,  

не разрешалась дискриминация и домогательства любого рода и  

существовала свобода участия в ассоциациях.  

Гигиена труда и техника безопасности  
1. Группа ЛЕМЭКС рассчитывает, что при организации условий труда на рабочих местах 

Поставщики будут исходить из принципа «Безопасность прежде всего».  

2. Условия труда в компаниях Поставщиков должны обеспечивать сотрудникам 

безопасную организацию работ и гигиену труда.  
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Охрана окружающей среды и социальная ответственность  
1. Поставщики обязаны охранять окружающую среду в соответствии с международными 

стандартами, относящимися к их бизнесу, а также с применимым законодательством и 

нормативными актами.  

2. Каждый Поставщик должен прилагать усилия для того, чтобы постоянно сокращать до 

минимума негативное воздействие его деятельности, продукции и услуг на окружающую 

среду посредством ответственного руководства в отношении вопросов охраны 

окружающей среды, включая, но не ограничиваясь изложенным:  

- использование редких природных ресурсов, энергии и воды,  

- выбросы в атмосферу и сброс в воды,  

- управление внесением удобрений,  

--шумовое воздействие, запахи и выбросы пыли,  

- потенциальную и реальную эрозию и заражение почвы,  

- сокращение и переработку (не)опасных отходов,  

- охрану биологического разнообразия и  

- вопросы, связанные с продукцией (дизайн, упаковка, транспортировка, использование и 

переработка/утилизация).  

3. Поставщики должны выполнять требования по качеству, как общепризнанные, так и 

предусмотренные договорами, чтобы предоставлять товары и услуги, которые отвечают 

стандартам качества Группы ЛЕМЭКС и безопасны для их целевого назначения. Группа 

ЛЕМЭКС поощряет инновации и использование натуральных продуктов, и Поставщики 

должны постоянно работать над улучшением экологичности товаров и услуг, которые они 

поставляют Группе ЛЕМЭКС.  

4. Группа ЛЕМЭКС рассчитывает, что компании и цепочки поставок ее Поставщиков 

обеспечат своим сотрудникам и соседям здоровую рабочую среду, без несчастных 

случаев. Поставщики должны внедрить соответствующие процедуры контроля и рабочие 

процедуры по предотвращению и контролированию опасностей и рисков, относящихся к 

их отрасли. В качестве минимального требования Поставщики должны предоставить 

питьевую воду, адекватные туалеты, предусмотреть соответствующие процедуры на 

случай чрезвычайных обстоятельств и оказания первой помощи.  

Кодекс поставщика Группы ЛЕМЭКС  

Конфиденциальность и защита данных  

Коммерчески важная информация о Группе ЛЕМЭКС и ее партнерах не подлежит 

разглашению третьим лицам. Вся коммерческая информация, относящаяся к бизнесу, 

собственности, акционерам, бизнес-планам, организации, финансовым и всем иным делам 

Группы ЛЕМЭКС, является собственностью членов Группы ЛЕМЭКС. Поставщики 

должны обеспечить конфиденциальность этой информации и гарантировать охрану 

личной информации сотрудников и деловых партнеров Группы ЛЕМЭКС и действующих 

прав интеллектуальной собственности. Такая информация не подлежит разглашению 

третьим сторонам, кроме случая, когда Группа ЛЕМЭКС уполномочила Поставщика на 

такое раскрытие информации в письменной форме.  

Группа ЛЕМЭКС  рассчитывает, что Поставщики будут способствовать выполнению 

основных требований, перечисленных выше, следующим образом:  

включат их в свою собственную деловую практику,  

предпримут все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить информирование 

сотрудников Поставщиков об основных положениях Кодекса Поставщика.  
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Группа ЛЕМЭКС рассчитывает, что Поставщики внедрят Кодекс Поставщика в своих 

организациях и цепочках поставщиков, разработав и реализовав соответствующие 

внутренние бизнес-процессы.  

Каждый Поставщик по требованию Члена Группы ЛЕМЭКС должен суметь доказать 

соблюдение Кодекса Поставщика. Группа ЛЕМЭКС будет контролировать исполнение 

Поставщиками этого требования. О любых нарушениях настоящего Кодекса необходимо 

напрямую сообщать специалисту по соблюдению кодекса Группы ЛЕМЭКС. Такие 

отчеты считаются конфиденциальными в той мере, в какой это разрешено применимым 

законодательством. Со специалистом по соблюдению кодекса Группы ЛЕМЭКС  можно 

связаться по электронной почте:  

В случае обнаружения несоблюдения требований Группа ЛЕМЭКС и ее Поставщики 

будут работать над устранением этих случаев, при условии, что Поставщик даст 

обязательство Группе ЛЕМЭКС устранить несоответствие в разумные сроки. Отсутствие 

такого обязательства или мер по исправлению ситуации может привести к расторжению 

договора Членом Группы ЛЕМЭКС.  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ КОДЕКСА ПОСТАВЩИКА ГРУППЫ ЛЕМЭКС  

Мы подтверждаем получение Кодекса Поставщика Группы ЛЕМЭКС и выполнение 

вышеуказанных принципов.  

Компания: _________________________________  

ФИО: _____________________________________  

Должность: ________________________________  

Подпись представителя компании: _____________  

Телефон: ___________________________________  

Email: ______________________________________  

Кодекс поставщика Группы ЛЕМЭКС  

Место: _________________ Дата: _______________ 
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