Группа Tikkurila – Кодекс поведения поставщиков
Компания Tikkurila Oyj и её аффилированные лица (далее по тексту «Tikkurila»)
придерживаются высоких этических стандартов и продвигают культуру экологически
безопасного и устойчивого развития среди своих поставщиков, дистрибьюторов и
представителей. Настоящий Кодекс поведения поставщиков (далее по тексту «Кодекс»)
описывает минимальные ожидания от всех поставщиков Tikkurila в области этических
принципов и практики деловых отношений.
Мы ожидаем, что наши поставщики будут вести дела, соблюдая права человека, которые
закреплены Всеобщей декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН,
и Декларацией Международная организации труда об основополагающих принципах и правах
в сфере труда.
1. Соблюдение требований законодательства, директив и нормативных актов
Поставщик обязуется соблюдать требования законодательства, директив и нормативных
актов, действующих по месту осуществления хозяйственной деятельности.
2. Соблюдение этических норм
Поставщик обязуется использовать исключительно законные, этичные и прозрачные методы
ведения бизнеса и вести точный учет деловых операций. Поставщик обязуется соблюдать
требования антимонопольного законодательства, не совершать коррупционные деяния
любого рода, не заниматься вымогательством, взяточничеством, и не предлагать
дорогостоящие подарки или развлечения деловым партнерам Tikkurila. О любом
потенциальном конфликте интересов надлежит незамедлительно поставить Tikkurila в
известность. Поставщик также должен защищать права интеллектуальной собственности и
конфиденциальную информацию, предоставленную компанией Tikkurila и её деловыми
партнерами с соответствующими гарантиями.
3. Соблюдение прав человека и надлежащие условия труда
Поставщик обязуется соблюдать международно признанные права человека и гарантирует
надлежащие условия труда. Поставщик обязуется при найме не допускать любых
притеснений и дискриминации по расовому признаку, цвету кожи, возрасту, полу, сексуальной
ориентации, этническому происхождению, в связи с ограниченными физическими
возможностями, беременностью, религиозными убеждениями, политическими взглядами,
членством в профсоюзе, семейным положением, а также уважать свободу объединений и
ведения коллективных переговоров. Поставщик обязуется не использовать принудительный
или детский труд (термин «ребенок» относится к лицам, не достигшим минимального
разрешенного законом возраста для приема на работу, который составляет 15 (или 14 в
соответствии с местным законодательством), или возраста получения всеобщего
обязательного образования в зависимости от того, какой возраст выше).
Поставщик также обязуется неукоснительно выполнять требования действующего
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законодательства в части максимальной продолжительности рабочего дня, минимальной
заработной платы и прочих статей вознаграждения.
4. Гарантия соблюдения стандартов в области охраны труда и техники безопасности
Поставщик обязуется обеспечить своим работникам безопасное рабочее место, гарантируя,
как минимум, внедрение соответствующих процедур для предотвращения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вредных и опасных производственных факторов, а также
беспрепятственный доступ работников к питьевой воде, санитарно-бытовым помещениям,
надлежащую вентиляцию и освещение.
5. Соблюдение принципов экологической ответственности
Поставщик обязуется при осуществлении своей деятельности
бережно
относиться
к
окружающей среде. Поставщик обязуется выполнять требования действующего
законодательства, положений и стандартов в области охраны окружающей среды, таких как
требования к утилизации и переработке химических веществ и отходов, очистке и сбросу
промышленных сточных вод, системе контроля выбросов вредных веществ в атмосферу,
экологическим разрешениям и отчетности.
6. Управление и контроль
Поставщик обязуется внедрить и поддерживать функционирование системы (систем)
управления и контроля, чтобы гарантировать выявление и снижение деловых рисков, а также
соблюдение действующего законодательства, нормативных актов и требований Tikkurila в
отношении данного Кодекса, деятельности и продуктов Поставщика. Поставщик также
обязуется непрерывно повышать показатели выполнения требований, изложенных в
настоящем Кодексе.
7. Применение Кодекса в отношении субпоставщиков
Поставщик обязуется обеспечить соблюдение требований данного Кодекса его собственными
поставщиками и при наличии соответствующего запроса получить подтверждение такого
соблюдения от субпоставщиков. В случае если какие-либо детали или продукты,
поставляемые компании Tikkurila Поставщиком, содержат олово, тантал, вольфрам или
золото, Поставщик должен гарантировать ответственный выбор поставщиков указанных
материалов, следуя Политике в области Конфликтных минералов, которая запрещает
приобретение и использование минеральных ресурсов, за счет которых финансируются зоны
конфликтов.
8. Контроль нормативно-правового соответствия и ведение учета
Поставщик обязуется вести документацию, необходимую, чтобы продемонстрировать
выполнение требований настоящего Кодекса. Поставщик обязуется контролировать
выполнение требований Кодекса и незамедлительно предоставлять Tikkurila информацию о
любых действиях, которые могут привести к его нарушению. Поставщик также обязуется
представить по запросу Tikkurila документацию касательно любой статьи Кодекса и допустить
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Tikkurila или уполномоченных лиц Tikkurila к контролю за соблюдением установленных
требований, включая выездные аудиторские проверки в согласованную дату и время.
9. Обмен информацией
Поставщик обязуется довести Кодекс поведения поставщиков Tikkurila и прочую информацию
по данному вопросу до сведения работников и руководства.
10. Случай нарушения
В случае нарушения требований настоящего Кодекса Поставщик обязуется представить
Tikkurila план мероприятий по устранению такого нарушения, который должен быть
реализован и оформлен документально в течение определенного периода времени.
Поставщик обязуется установить внутренние программы для обработки сообщений о
злоупотреблениях на рабочем месте, включая анонимные сообщения.
Поставщик признает, что Tikkurila вправе прекратить отношения с Поставщиком, который не
соблюдает настоящий Кодекс.
11. Конфиденциальность
Поставщик гарантирует сохранность информации Tikkurila, обеспечив её надежное и
безопасное хранение, ограничивая доступ и избегая обсуждения или разглашения такой
информации в общественных местах. Данные требования остаются в силе даже после
завершения деловых отношений Поставщика с Tikkurila.

12. Подпись
Подписывая настоящий Кодекс, Поставщик обязуется принять все необходимые меры для
реализации и соблюдения изложенных выше принципов.
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..........................................................................................

Компания

..........................................................................................

Идентификационный № ..........................................................................................
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В случае если у Поставщика или любого другого лица или группы лиц имеются основания
полагать, что были нарушены какие-либо аспекты Кодекса поведения поставщиков,
соответствующее сообщение можно направить посредством анонимной системы передачи
информации Tikkurila:
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=20tikk11&language=eng
или
• на электронную почту: audit.management@tikkurila.com
или
• по адресу: Tikkurila Oyj, Отдел внутреннего аудита, а/я 53, FI-01301 Вантаа, Финляндия
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