LANXESS Кодекс корпоративной этики для деловых партнеров
Являясь международным концерном по
производству специальной химической
продукции, LANXESS несет ответственность
за правомерность своей деятельности и за
защиту людей и окружающей среды. Мы
убеждены в том, что долгосрочный
корпоративный
успех
и
конкретная
практическая польза для общества могут
быть достигнуты только с помощью
стабильно ответственных и законных
действий, основанных на ценностях.
LANXESS поддерживает эти принципы
действий
на
протяжении
всей
производственно-сбытовой цепочки и,
помимо прочего, выбирает своих деловых
партнеров
(например,
поставщиков,
клиентов, дистрибьюторов, подрядчиков) с
учетом степени, в которой они разделяют
наши социальные и экологические ценности.
Эти
ценности
соответствуют
Целям
устойчивого развития ООН, а также
глобальной программе Responsible Care® в
химической
промышленности
и
опубликованы как часть корпоративной
политики LANXESS, а также Кодекса
корпоративной этики LANXESS. Как член
инициативы Глобального договора ООН
LANXESS твердо придерживается принципов
в области противодействия коррупции,
стандартов работы, прав человека и защиты
окружающей среды. С помощью системы
управления соответствием, внедренной во
всей группе компаний, мы поддерживаем
своих сотрудников в соблюдении этих
правил. LANXESS требует от своих деловых
партнеров
обеспечения
соблюдения
принципов, содержащихся в данном
Кодексе корпоративной этики, а также всех
применимых законов и постановлений, где
бы они ни работали.
ПРОЗРАЧНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Наши деловые партнеры:
▪ Принимают решения исключительно на
основе объективных критериев и не
допускают при этом конфликта интересов.
▪ Не допускают коррупции в любой форме и
следят за тем, чтобы сотрудники,
субподрядчики или агенты не принимали
взятки или откаты от деловых партнеров,
государственных должностных лиц или
третьих лиц, а также не предлагали им
взятки или откаты.
▪ Воздерживаются
от
неправомерных
пожертвований,
несоответствующих
подарков, приглашений, развлечений или
других неправомерных вознаграждений,
направленных на оказание влияния на
наших сотрудников или третьих лиц.
Кроме того, наши деловые партнеры не
требуют и не принимают никаких
неприемлемых вознаграждений.
▪ Соблюдают применимые правовые нормы
при общении с государственными
органами и должностными лицами.
▪ Используют консультантов и посредников
только с соблюдением действующих
законов.

▪ Реализуют меры, необходимые для
предотвращения отмывания денег в своей
компании.
ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ЭКСПОРТНЫЙ
КОНТРОЛЬ
Наши деловые партнеры:
▪ Соблюдают
применимое
антимонопольное законодательство и не
вступают в какие-либо антиконкурентные
соглашения
с
поставщиками,
конкурентами или клиентами.
▪ Соблюдают все применимые законы,
постановления и санкции, включая законы
о борьбе с международным терроризмом,
при импорте и экспорте товаров или услуг
и при передаче информации.
УВАЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И
КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Наши деловые партнеры:
▪ Уважают права всех людей и действуют в
соответствии со Всеобщей декларацией
прав человека и десятью принципами
Глобального договора ООН, а также
трудовыми стандартами Международной
организации труда (МОТ). В частности, они
препятствуют
детскому
и
принудительному труду, а также любым
формам современного рабства и торговле
людьми.
▪ Относятся
ко
всем
сотрудникам
одинаково, независимо от их этнического
происхождения, цвета кожи, возраста,
пола,
религии,
национальности,
сексуальной ориентации, социального
происхождения, физических и умственных
способностей
или
политических
убеждений.
▪ Уважают основное право всех сотрудников
на создание представительств работников
или присоединение к ним, а также на
прожиточный минимум, установленные
законом социальные льготы и разумное
ограничение рабочего времени.
▪ Соблюдают применимые законы и
правила по безопасности продукции
(например, в отношении классификации,
маркировки и упаковки опасных веществ и
смесей) и любые законодательные
положения, касающиеся здоровья и
безопасности
на
рабочем
месте.
Сотрудники отдельно информируются о
выявленных опасностях, а также о
соответствующих
мерах защиты и
получают соответствующее защитное
снаряжение и одежду бесплатно.
▪ Предоставляют своим сотрудникам и
деловым
партнерам
каналы
для
сообщения о нарушениях принципов,
указанных в настоящем документе, или о
нарушениях законодательства.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И КЛИМАТА
Наши деловые партнеры:
▪ Соблюдают экологические нормы и
международные стандарты.

▪ Защищают окружающую среду, сохраняя
природные ресурсы и сводя к минимуму
воздействие на окружающую среду,
вызванное
их
продуктами
и
их
производством.
▪ Помогают снизить потребление энергии и
вредные выбросы.
▪ Соблюдают применимые законы и
правила,
касающиеся
конфликтных
полезных ископаемых.
ЗАЩИТА ДАННЫХ, ЗАЩИТА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И
ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ
Наши деловые партнеры:
▪ Защищают личные данные сотрудников,
клиентов, поставщиков и других субъектов
данных и соблюдают все применимые
законы о защите данных.
▪ Бережно относятся к ноу-хау, патентам и
торговым/коммерческим
секретам
LANXESS и третьих лиц. Они не передают
такую информацию без предварительного
письменного согласия правообладателей.
СООТВЕТСТВИЕ И ПРИЗНАНИЕ
▪ Деловой партнер обязуется соблюдать
вышеупомянутые принципы в деловых
отношениях с LANXESS. Деловой партнер
также сообщает эти или эквивалентные
принципы своим собственным деловым
партнерам, которых он задействует в
контексте своих деловых отношений с
LANXESS, и способствует их соблюдению.
▪ Если деловой партнер установил свой
собственный кодекс корпоративной этики,
эквивалентный
указанным
выше
принципам, договаривающиеся стороны
признают свои соответствующие кодексы
эквивалентными.
НАРУШЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО
КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ
ПАРТНЕРОВ
▪ LANXESS
считает
соблюдение
вышеперечисленных принципов важным
элементом деловых отношений между
LANXESS и деловым партнером.
▪ Если деловой партнер не соблюдает эти
принципы, LANXESS оставляет за собой
право прекратить договорные отношения
с соответствующим деловым партнером.
У ВАС ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Группа по контролю соответствия
Приглашаем всех своих деловых партнеров
обращаться в нашу группу по контролю
соответствия LANXESS.
Эл. почта:
compliance-helpdesk@lanxess.com
Телефон доверия - SpeakUp
Веб-сайт
SpeakUp
предлагает
вам
возможность связаться с нами анонимно,
если это необходимо.
Сайт:
https://www.speakupfeedback.eu/web/lanxes
ssuppliers
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