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Кодекс деловой этики компании Nouryon для бизнес-
партнеров 
 
Этичное ведение бизнеса является ключевым элементом стратегии развития и успеха 
Nouryon, кроме того, это одна из ценностей нашей компании: «Мы ставим высокие цели, 
знаем, как их достичь, и делаем для этого все возможное».  Мы также ожидаем, что 
наши бизнес-партнеры будут соблюдать все применимые законы и нормативные акты и 
всегда руководствоваться этическими принципами, изложенными в данном Кодексе 
деловой этики компании Nouryon для бизнес-партнеров. В частности, мы ожидаем, что 
наши бизнес-партнеры будут:  
 
1. Соблюдать действующее законодательство. Бизнес-партнеры обязаны 

поддерживать осведомленность о всех применимых нормах и законах страны, где 
они осуществляют деятельность, и соблюдать их, в том числе (если применимо) 
законы по борьбе с коррупцией, таможенное законодательство, законы, 
регулирующие экспорт и торговлю, законы о защите конкуренции, антимонопольные 
законы, местные законы о трудоустройстве и занятости, а также законы о 
справедливом труде и законы о конфиденциальности. 

 
2. Вести дела этичным образом. Бизнес-партнеры не могут использовать денежные 

средства, подарки или другие формы вознаграждения для получения или 
сохранения бизнеса.  Бизнес-партнерам также запрещено предоставлять 
сотрудникам компании Nouryon какие-либо ценности (включая питание, подарки или 
приглашения на развлекательные мероприятия) для получения или сохранения 
бизнеса либо влияния на деловое решение. Сотрудники компании Nouryon могут 
принимать корпоративные подарки номинальной стоимости (до 50 евро) только в 
соответствии с политикой в отношении подарков, питания и знаков делового 
гостеприимства компании Nouryon. Бизнес-партнеры должны вести точный учет и 
записи всех ужинов, подарков, развлекательных мероприятий и связанных с ними 
платежей. 

 
3. Избегать антиконкурентного поведения. Бизнес-партнеры обязаны в любое 

время соблюдать применимые антимонопольные законы, в том числе не 
передавать Nouryon необязательную коммерческую конфиденциальную 
информацию о бизнес-партнере или третьих сторонах. 

 
4. Уважать права человека. Бизнес-партнеры должны поддерживать уважительную и 

инклюзивную рабочую среду, свободную от дискриминации и притеснений. Они 
также должны обеспечить соблюдение всех применимых местных законов о 
трудоустройстве и занятости, международных стандартов справедливого труда, а 
также то, что их цепочки поставок не допускают или не способствуют 
использованию детского труда, принудительного труда или торговли людьми.  

 
5. Обеспечивать безопасные условия труда. Бизнес-партнеры должны обеспечить 

безопасную, чистую и здоровую рабочую среду, в которой используются разумные 
меры для предотвращения производственных травм и несчастных случаев, 
связанных с безопасностью. 
 

6. Защищать окружающую среду. Бизнес-партнеры обязаны соблюдать все 
применимые законы и нормативные акты по охране окружающей среды и прилагать 
все усилия для внедрения передовых методов и отраслевых стандартов по охране 
окружающей среды. Бизнес-партнеры по мере возможности обязаны закупать 
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сырье таким образом, чтобы свести к минимуму отходы, вырубку лесов и другие 
негативные последствия для окружающей среды и местных сообществ. 
 

7. Соблюдать стандарты ответственного выбора поставщиков.  Бизнес-партнеры 
обязаны соблюдать требования Nouryon в отношении законов и постановлений, 
связанных с конфликтными полезными ископаемыми, современным рабством и 
другими инициативами в области ответственного выбора поставщиков. Бизнес-
партнеры также обязаны следовать передовым методам в исследованиях и 
разработке, например по возможности избегать испытаний на животных, и в 
процессе поиска подверженного риску сырья, такого как пальмовое масло. Мы 
будем оценивать эффективность работы наших поставщиков в области устойчивого 
развития и этического подхода к выбору поставщиков с помощью оценки EcoVadis. 
Результаты будут отслеживаться на панели управления EcoVadis. От поставщиков, 
набравших 45 баллов или меньше, и от поставщиков, не получивших оценку 
EcoVadis, могут потребовать предоставить планы улучшений для демонстрации 
улучшения их подхода к экологичности и этических методов выбора поставщиков. 
 

8. Контролировать и защищать информацию. Бизнес-партнеры обязаны принимать 
соответствующие меры для защиты служебной или конфиденциальной 
информации компании Nouryon, в том числе сведений о сотрудниках и клиентах, 
интеллектуальной собственности и коммерческой тайны. 
 

9. Сообщать об опасениях. Бизнес-партнеры обязаны предоставить сотрудникам и 
третьим сторонам анонимный канал для сообщения о потенциальных нарушениях 
закона, постановления, политики или настоящего Кодекса.  Бизнес-партнеры 
обязуются запретить любые преследования сотрудников или третьих сторон, 
добросовестно сообщивших о своих опасениях. 

 
О любых опасениях по поводу бизнес-партнера или соблюдения компанией Nouryon 
настоящего Кодекса следует сообщать в нашу систему отчетности SpeakUp! Мы предлагаем 
бесплатные звонки в 36 странах и на нескольких языках. Посетитевеб-сайт SpeakUp! для 
получения дополнительной информации.  
 
Вы также можете отправить электронное письмо в отдел нормативно-правового 
соответствия Nouryon по адресу nouryoncompliance@nouryon.com или: 
 

Nouryon  
Кому: Chief Compliance Officer 
100 Matsonford Road 
Building 5, Suite 550 
Radnor, PA 19087 
United States of America

https://www.nouryon.com/globalassets/nouryon/4.-company/4.-sustainability/downloads/nouryon---rspo-statement-2021.pdf
https://ecovadis.com/
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/74611/index.html
mailto:nouryoncompliance@nouryon.com


 

  

 

 


