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Назначение
Свод правил деятельности для поставщиков Sibelco (далее — «Свод правил») служит нашей цели Решения  
в области материалов, улучшающие жизнь. Он дополняет Свод правил рациональной деятельности Sibelco, 
который является свидетельством нашего стремления работать ответственно и с соблюдением принципов 
устойчивого развития. 

Компания Sibelco ожидает, что все ее поставщики и субподрядчики будут разделять, уважать и выполнять 
4 обязательных принципа (далее — «Принципы»), изложенных в настоящем Своде правил, а также обеспечат 
их применение нижестоящими участниками цепочки поставок. Свод правил является важной составляющей 
процесса выбора и оценки поставщиков, а соответствие его Принципам — это обязательное условие для работы 
с Sibelco.

Сфера применения
Четыре Принципа Свода правил устанавливают требования к поставщику, с которым сотрудничает Sibelco, 
а также к его материнским, дочерним и аффилированным компаниям. Поставщик обязан распространять 
положения данного Свода правил и обучать им других, а также тщательно контролировать выполнение Свода 
правил своими сотрудниками, агентами и поставщиками, если это необходимо. 

Об этом Своде правил  
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Четыре столпа этого Свода правил
1.  Охрана труда, техника безопасности и качество

Безопасное и безвредное рабочее место
Соблюдайте законы и нормы по охране труда и технике 
безопасности, действующие в той стране, где вы 
работаете.

Производственная безопасность
Соблюдайте законы, нормы и стандарты по управлению 
производственными процессами и их организации, 
действующие в той стране, где вы работаете.

Безопасность продукции
Соблюдайте законы и нормы по безопасности продукции 
(включая требования к маркировке и обращению  
с продукцией), действующие в той стране, где вы работаете. 
Поставщики должны предоставлять соответствующую 
документацию, содержащую всю информацию, связанную 
с обеспечением безопасности (например, информацию  
о продукции, паспорта безопасности и т. д.).

Требования к качеству
Предоставляйте высококачественные, безопасные  
и эффективные товары и услуги в соответствии с законами, 
нормами, стандартами качества или согласованными 
требованиями и стандартами качества, действующими  
в той стране, где вы работаете.

2.  Права человека и трудовые нормы

Заработная плата и рабочее время
Соблюдайте законы, нормы и стандарты по минимальной 
заработной плате и рабочему времени, действующие  
в той стране, где вы работаете.

Запрет дискриминации 
Обеспечивайте равное и справедливое отношение  
ко всем работникам, создавая рабочую среду, в которой 
запрещены все формы незаконной дискриминации.  

Запрет принудительного труда
Запрещайте все виды принудительного труда, включая 
принудительный труд в тюрьмах, подневольный труд, труд 
за долги, рабский труд, а также любую форму торговли 
людьми, физического наказания или нарушения 
трудовых прав, как того требуют законы и нормы, 
действующие в той стране, где вы работаете.

Запрет детского труда 
Соблюдайте требования к минимальному возрасту, 
установленные законами и нормами, действующими  
в той стране, где вы работаете.

3.  Соблюдение правовых норм и этических 
норм ведения бизнеса

Соблюдение правовых норм 
Соблюдайте все применимые законы, нормы, договорные 
соглашения и признанные на международном уровне 
стандарты, в частности в следующих сферах: 
запрет на коррупцию, взяточничество и конфликты 
интересов, защита конкуренции и антимонопольное 
законодательство, защита конфиденциальности  
и интеллектуальной собственности, правила и нормы 
международной торговли, выдача лицензий и разрешений, 
уплата налогов и защита персональных данных.

Соблюдение этических норм ведения бизнеса 
Придерживайтесь самых высоких этических деловых 
стандартов, управляйте своим бизнесом ответственно  
и с соблюдением правил устойчивого развития, действуйте 
добросовестно и в соответствии с настоящим Сводом 
правил. В частности, вам необходимо сообщать о любых 
замеченных нарушениях Свода правил. 

4.  Защита окружающей среды

Соблюдайте все применимые законы, нормы и стандарты 
по защите и сохранению окружающей среды.
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Применение в договорах и заказах 
 
Чтобы сотрудничать с Sibelco, обязательным условием для поставщиков является признание, принятие  
и соблюдение данного Свода правил. 

Свод правил и его соблюдение не наделяют Поставщика никакими правами бенефициара. Принципы Свода 
правил дополняют положения всех обязательств между компанией Sibelco и ее поставщиками, а не заменяют  
их собой.

Методы контроля
 
Sibelco оставляет за собой право контролировать соответствие Своду правил описанным далее образом. 

• Самостоятельное оценивание. Sibelco может попросить поставщиков выполнить самостоятельное оценивание 
уровня соответствия правилам.

• Аудиты. Поставщик обязан предоставлять Sibelco право на проведение аудита (систем обеспечения качества, 
безопасности, соответствия и т. д.). Sibelco может проводить аудит самостоятельно или привлечь для этого 
уполномоченную третью сторону, действующую от имени Sibelco.

• Стороннее оценивание. Sibelco может запрашивать у третьей стороны, например поставщика данных, 
цифровую информацию о соблюдении поставщиком этих Принципов и эффективности его работы.

• Сертификаты/заявления. Sibelco может запросить у поставщиков сертификат или заявление, 
подтверждающее соответствие этим Принципам.

Соблюдение правил
 
Sibelco признает, что выполнение Принципов, установленных в этом Своде правил, требует постоянной работы 
и призывает поставщиков постоянно совершенствоваться. Если поставщик нарушит эти Принципы и не сможет 
согласовать план по улучшению ситуации или следовать ему, Sibelco оставляет за собой право пересмотреть 
необходимость поддержания деловых отношений с таким поставщиком. 

Поставщики (и нижестоящие участники цепочки поставок) должны незамедлительно сообщать о любых 
нарушениях настоящего Свода правил или применимых законов и норм по адресу поддержки по этическим 
вопросам: ethicalhelpline@sibelco.com.

Контактные данные
Поставщики могут обращаться к контактному лицу Sibelco по вопросам закупок или цепочки поставок.
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