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Соблюдение
стандартов
За более чем семидесятилетнюю историю компания TUBEX Aluminium Tubes
установила прочные связи с клиентами по всему миру. Они уверены, что могут
положиться на нас, потому что мы проявляем честность и уважение к окружающей
среде и людям, которые работают на нас. Наши поставщики являются частью этой
репутации, и мы рассчитываем на их помощь в соблюдении стандартов, которые
имеют ключевое значение для нашей коммерческой деятельности.

Настоящий Кодекс деловой этики поставщиков устанавливает требования, которые
мы предъявляем к нашим поставщикам. Мы призываем их разделить нашу точку
зрения о том, что предпринимательская деятельность должна осуществляться с
учетом ее влияния на общество и окружающую среду, а также с уважением к правам
всех причастных. Соблюдая настоящий Кодекс, наши поставщики вносят свой вклад
в успех TUBEX Aluminium Tubes и создают рабочее пространство, в котором принято
проявлять внимание к своим сотрудникам, продукции и планете в целом.

Спасибо за поддержку!

Thierry Bitout, CEO
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1. Цель и сфера применения
В компании TUBEX Aluminium Tubes мы глубоко

Кроме соблюдения действующего законодатель-

привержены соблюдению самых высоких этиче-

ства, наши поставщики также должны гаран-

ских, экологических и профессиональных стан-

тировать, что их производственные процессы

дартов. Ответственный выбор поставщиков –

соответствуют международным стандартам, в

один из наших фундаментальных принципов, и это

частности, десяти принципам инициативы Гло-

отражено в нашем Кодексе деловой этики постав-

бального

щиков, в котором мы призываем наших постав-

Инициативы по этике в сфере торговли (ETI), в

щиков следовать той же цели.

основе которого – конвенции Международной

пакта

ООН,

Базовому

кодексу

организации труда (МОТ), Конвенции ООН по
При принятии решения о закупках мы уделяем

борьбе с коррупцией и Декларации Рио-де-

внимание не только экономическим аспектам и

Жанейро по окружающей среде и развитию.

качеству, но и социальным и экологическим факторам. От наших деловых партнеров мы ожидаем

Настоящий Кодекс деловой этики поставщиков

честности, соблюдения законодательства и эти-

распространяется на всех поставщиков, которые

ческих стандартов, а также готовности продол-

предоставляют нам товары и услуги. Он состав-

жать развитие и совершенствование.

ляет неотъемлемую часть договоров, которые мы
заключаем с ними, и отражает наши ожидания в
отношении их этического, социального и экологического поведения.

«При принятии решения о закупках
мы уделяем внимание не только
экономическим аспектам и
качеству, но и социальным и
экологическим факторам».
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2. Трудовое право и права
человека
Заявляя о приверженности соблюдению прав
человека, мы хотим завоевать доверие всех, кто
участвует в нашей деятельности, и продемонстрировать нашу целенаправленную политику в
области этики и прав человека, что подкрепляется нашими словами и поступками. Важным
элементом политики компании в области
соблюдения прав человека являются трудовые
права и условия труда. Мы всегда будем
уважать права наших сотрудников и тех, кто
работает на наших поставщиков и деловых
партнеров.
Мы ожидаем, что наши поставщики будут
относиться к своим сотрудникам достойно и с
уважением. Поставщики обязаны создавать
доверительную рабочую атмосферу, без преследования, запугивания и незаконной дискриминации. Мы боремся с дискриминацией
любого рода, будь то дискриминация по
признаку пола, расы, семейного положения,
сексуальной ориентации, этнической принадлежности, культуры, членства в профсоюзе или
религиозных убеждений.

Травля, домогательства и иное подобное
поведение недопустимы. Поставщики компании
TUBEX Aluminium Tubes обязаны строго соблюдать законодательство в области охраны труда,
техники безопасности и условий труда. Мы также
ожидаем, что наши поставщики признают право
сотрудников на создание объединений и соблюдают все государственные законы, регулирующие
право сотрудников выбирать или не выбирать
своих представителей на рабочем месте. Сотрудники, выступающие в качестве таких представителей, не должны подвергаться притеснению или
дискриминации в связи с их положением.
Мы ожидаем, что все наши поставщики являются
противниками

 использования детского труда;
 использования принудительного или обязательного труда;
 незаконной дискриминации или притеснений
любого рода;
 любой деятельности, связанной с торговлей
людьми.

«Мы ожидаем, что наши поставщики
будут относиться к своим сотрудникам
достойно и с уважением»

WHAT WE DO:
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3. Здоровье и безопасность
Компания TUBEX Aluminium Tubes ожидает, что ее
поставщики будут строго соблюдать действующие
законы и стандарты в области охраны труда и
техники безопасности в целях обеспечения
безопасной и здоровой рабочей среды, а также
принимать соответствующие меры для их
реализации. Все сотрудники должны проходить
обучение в целях повышения уровня осведомленности в вопросах безопасности,

развития уверенности и навыков в борьбе с
угрозами безопасности и по предотвращению
несчастных случаев. Наши деловые партнеры
также обязаны обеспечивать эффективные меры
по охране здоровья и безопасности путем
выявления, мониторинга и управления рисками в
области охраны труда и техники безопасности.

4. Безопасность и качество
продукции
Мы хотим, чтобы продукция и услуги TUBEX
Aluminium Tubes всегда оставались на переднем
крае индустрии по аспектам качества и надежности. Чтобы этого достигнуть, мы устанавливаем
для себя самые высокие стандарты, которым
должны соответствовать и наши поставщики

Согласованные стандарты и процессы должны
соответствовать общепризнанным или установленным в договорах требованиям с точки зрения
безопасности, качества и гигиены продукции по
всей цепочке поставок.

WHAT
DO:
«Мы WE
устанавливаем
для себя самые

высокие стандарты, которым должны
соответствовать и наши поставщики».
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5. Деловая этика
Борьба с коррупцией
Мы не допускаем коррупции в нашей международной деловой деятельности. Коррупция запрещена международными конвенциями, национальными законами и нашими собственными корпоративными руководящими принципами TUBEX Aluminium Tubes не допускает взяточничества сре-ди
сотрудников или деловых партнеров в любой
форме, а также порицает любые методы, которые
могут быть расценены как незаконные попытки
повлиять на принятие решений.
Всем сотрудникам TUBEX Aluminium Tubes запрещается прямо или косвенно требовать, принимать, предлагать или предоставлять какие-либо
преимущества в сделках с намерением повлиять
на деловую деятельность или создать подобное
впечатление.
Мы не приемлем получение подарков неуместно
высокой стоимости или передаваемых с целью
подкупа. Наши сотрудники могут дарить и принимать небольшие подарки, но только если они
передаются не с целью повлиять на деловые
решения и не создают подобное впечатление.

Добросовестное и независимое
поведение на рынке
Мы полностью поддерживаем принципы добросовестной и свободной конкуренции как основополагающего компонента рыночной экономики.
Деловая практика наших поставщиков должна
соответствовать требованиям антимонопольного
аконодательства и законодательства о конкуренции.
Обработка информации и защита данных
Наши поставщики обязаны защищать права на
интеллектуальную собственность и сохранность
конфиденциальной информации, данных и корпоративных тайн своих деловых партнеров. Они
также обязаны обеспечить соответствие защиты
прав на неприкосновенность частной жизни
действующему законодательству в рамках всей
своей деловой деятельности.
Вредные вещества
Компания TUBEX Aluminium Tubes требует от всех
поставщиков проведения необходимой комплексной проверки и предоставления нам надлежащего подтверждения страны происхождения и
источника материалов, используемых в поставляемой нам продукции. Наши поставщики должны
гарантировать, что продукция, поставляемая компании TUBEX Aluminium Tubes, не содержит конфликтных полезных ископаемых.

Мы категорически
отвергаем:
 любые виды коррупции в международной деловой деятельности;
 любые формы взяточничества среди сотрудников или деловых партнеров;
 любые сделки с намерением оказать недобросовестное влияние на нашу деловую деятельность;
WE DO:
 любые действия, направленные или приводящиеWHAT
к созданию
препятствий, ограничению или отклонению от
принципов свободной и справедливой конкуренции;

 нарушения антимонопольного законодательства.
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6. Экологическая ответственность
Мы ценим природные богатства нашей планеты и

Воздействие на окружающую среду

стремимся к сохранению ресурсов и сокращению

Мы ожидаем от наших поставщиков оценки и
определения характера воздействия их деятельности и продукции на окружающую среду. Потребление энергии и выбросы, вызванные их
деятельностью и продукцией, должны измеряться,
контролироваться и регулироваться с целью
минимизации их воздействия на природу. Любая
деятельность, которая может оказать негативное
воздействие на здоровье человека или окружающую среду, должна надлежащим образом
контролироваться.

загрязнения окружающей среды. Мы работаем с
нашими поставщиками и клиентами над формированием более экологичной производственносбытовой цепочки: от поставок сырья и производства до использования и утилизации нашей
продукции.
Охрана окружающей среды
Мы ожидаем, что наши поставщики будут бережно
относиться к окружающей среде и соблюдать все
применимые законы и нормы в странах, где они
осуществляют свою деятельность. Сокращение
выбросов, сохранение природных ресурсов, безопасное обращение с опасными отходами и снижение их объема, а также содействие инициативам по
переработке и повторному использованию отходов
должны иметь наивысший приоритет и надлежащим образом регулироваться. Наши поставщики
должны повышать уровень осведомленности и
поощрять участие в решении экологических
вопросов внутри компании и на протяжении всей
своей цепочки поставок. Сотрудники должны иметь
возможность проходить обучение и подготовку по
вопросам охраны окружающей среды.

«Мы

ожидаем,

что

наши

поставщики

Эффективное

использование

ресурсов

и

безотходная экономика
Наши поставщики должны использовать природные ресурсы (энергию, воду и сырье) ответственным, эффективным и разумным образом.
Мы вкладываем значительные средства в устойчивое развитие наших продуктов и использование
экологически чистых технологий и материалов, и
мы ожидаем, что наши поставщики будут
поддерживать нас в разработке экологически
чистых продуктов и технологических процессов.

поддерживают

безотходную экономику и используют возобновляемые и
перерабатываемые

материалы,

а

также

ответственно

подходят к выбору собственных поставщиков».
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7. Соблюдение Кодекса и контроль
Соблюдение Кодекса

Защита заявителя и анонимность

Мы ожидаем, что все наши поставщики и их
сотрудники будут соблюдать все положения
настоящего Кодекса деловой этики поставщиков,
не нарушая применимые законы и нормы стран, в
которых они работают; внедряя механизмы выявления, управления и мониторинга рисков; проводя
обучение и тренинги для сотрудников; постоянно
улучшая свои социальные, экологические и экономические показатели.

Сотрудники, сообщившие о своих опасениях,
основываясь на принципе добросовестности, не
должны испытывать негативные последствия. Никакие репрессивные меры в отношении заявителей не допускаются. Анонимные сообщения
должны содержать максимально подробную информацию о нарушении правил, чтобы на их
основании можно было в случае необходимости
провести внутреннее расследование.

Мы также ожидаем, что наши поставщики будут
разъяснять наши требования по всей цепочке
поставок в ходе ведения работы с компанией
TUBEX Aluminium Tubes. В случае несоблюдения
настоящего Кодекса деловой этики поставщиков
мы потребуем принятия соответствующих мер по
устранению недостатков. В случае отсутствия
ответственного подхода и содействия в соблюдении Кодекса, или если его несоблюдение
означает серьезное нарушение договора, компания
TUBEX Aluminium Tubes имеет право незамедлительно прекратить сотрудничество или расторгнуть
договор с поставщиком.

Конфиденциальность

Сообщение о фактах незаконной
деятельности / информирование о нарушениях
Каждый сотрудник имеет право сообщить о любых
опасениях по поводу действий или принятых
решений, которые противоречат принципам и
стандартам, изложенным в настоящем Кодексе
деловой этики поставщиков. Если по какой-либо
причине вы не можете сообщить о своих опасениях
своему непосредственному контактному лицу или
хотите сохранить анонимность, вы можете использовать наши каналы связи по вопросам
соблюдения установленных требований.
Что происходит после направления сообщения
о нарушении?
Вся поступающая информация будет оперативно
обработана. Сначала информация пройдет проверку на убедительность и объективность. При
подтверждении соответствия этим критериям будет
инициировано внутреннее расследование. Обвиняемый в нарушении сотрудник получит возможность предоставить оправдания и объяснить свои
действия.

Любое уведомление о нарушении будет обработано в условиях строгой конфиденциальности.
Раскрытие личности заявителей также является
нарушением настоящего Кодекса.
Контроль соблюдения
Соблюдение нашего Кодекса деловой этики
поставщиков является частью наших договоров
на поставку. Мы будем регулярно контролировать
соблюдение требований, используя анкетирование и/или проводя проверки на местах. Мы
ожидаем, что наши поставщики будут активно
проводить аудит и контроль своей деятельности в
рамках настоящего Кодекса деловой этики
поставщиков и предоставлять подтверждения по
нашему запросу.

Как можно сообщить о нарушении?
compliance@tubex-tube.com
Австрия:
Россия:
Словакия:
WHAT WE DO:

+ 43 4352 37488 700
+ 7 921 423 53 17
+ 421 45 678 06 83

Адрес соответствующего предприятия
Тема: Соблюдение Кодекса
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Положения настоящего Кодекса деловой этики поставщиков распространяются на все предприятия
TUBEX Aluminium Tubes:

Tubex Tubenfabrik Wolfsberg GmbH
Am Industriepark 8
9431 St. Stefan
AUSTRIA
Эл. почта: info.at@tubex-tube.com

ZAO TUBEX Russia
187010, Leningradskaya obl.
Tosno region Ulyanovka,
ul. Kalinina, 224-A RUSSIA
Эл. почта: info.ru@tubex-tube.com

TUBEX SLOVAKIA s.r.o.
Partizánska 87
966 81 Žarnovica
SLOVAKIA
Эл. почта: info.sk@tubex-tube.com
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