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Кодекс деловой этики компании Nouryon для бизнеспартнеров
Компания Nouryon обязуется вести бизнес этичным и ответственным образом и ожидает
того же от своих бизнес-партнеров (например, поставщиков, дистрибьюторов, агентов и
консультантов). В подкрепление этого обязательства компания Nouryon разработала
настоящий кодекс деловой этики для бизнес-партнеров, в котором изложила свои
ожидания относительно соблюдения бизнес-партнерами законов, деловых практик и
правил взаимодействия с людьми. Бизнес-партнеры компании Nouryon должны
ознакомиться с перечнем требований ниже, а также кодексом делового поведения и этики
компании Nouryon (во вложении), и предпринимать соответствующие меры по
обеспечению их соблюдения. Компания Nouryon вправе проверять соблюдение бизнеспартнерами настоящего кодекса, в том числе путем проведения ревизий. Нарушение
положений кодекса может стать основанием для прекращения деловых взаимоотношений
с бизнес-партнером.
1.

Соблюдения закона. Бизнес-партнеры обязаны поддерживать осведомленность и
соблюдать все применимые законы и нормы стран, где они осуществляют
деятельность, в том числе (если применимо) законы по борьбе с коррупцией,
таможенное законодательство, законы о контроле экспорта и торговли, законы о
защите конкуренции, антимонопольные законы, законы о справедливой деловой
практике и законы о конфиденциальности.

2.

Ведение дел этичным образом. Бизнес-партнерам запрещается давать взятки,
производить платежи за упрощение формальностей, выплачивать комиссионные или
предоставлять что-либо ценное для получения неправомерных коммерческих
возможностей или коммерческой выгоды.

3.

Делать ненадлежащие подарки, предоставлять питание и приглашения на
развлекательные
мероприятия
запрещено.
Бизнес-партнеры
не
должны
предоставлять или предлагать подарки, питание или приглашения на
развлекательные мероприятия (включая денежные средства или их эквиваленты)
сотрудникам компании Nouryon, которые могут оказать ненадлежащее влияние на
принятие бизнес-решения или создать впечатление такового. Сотрудники компании
Nouryon могут принимать корпоративные подарки номинальной стоимости (до
50 евро) только в соответствии с политикой в отношении подарков и знаков делового
гостеприимства компании Nouryon, а также всеми применимыми законами.

4.

Проявление уважения к людям. Бизнес-партнеры обязаны создавать рабочие
условия, в которых отсутствует дискриминация и притеснения, а также справедливо
относится к сотрудникам и кандидатам на работу.

5.

Уважение основных прав человека. Бизнес-партнеры обязаны гарантировать, что
изделия и материалы, которые они продают компании Nouryon, были изготовлены без
задействования детского, принудительного или рабского труда, а также обязаны
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предпринимать разумные меры для исключения такой практики в своих цепочках
поставок.
6.

Обеспечение безопасных условий труда. Бизнес-партнеры обязаны обеспечивать
безопасные, чистые и благоприятные для здоровья рабочие условия,
соответствующие всем применимым законам, правилам и нормам, а также обязаны
стремиться к предотвращению производственных травм и инцидентов, связанных с
нарушением правил безопасности.

7.

Соблюдение экологических стандартов. Бизнес-партнеры обязаны вести свою
деятельность в соответствии с применимыми экологическими законодательством,
нормами и отраслевыми стандартами, а также поддерживать усилия компании
Nouryon в осуществлении деятельности экологически ответственным образом.

8.

Ведение точной учетной документации и бухгалтерских книг. Бизнес-партнеры
обязаны вести точную учетную документацию и бухгалтерские книги в соответствии с
требованиями применимых законов и норм и действующих практик бухгалтерского
учета.

9.

Соблюдение требований относительно ископаемых из зоны конфликта. Бизнеспартнеры обязаны гарантировать, что любые сырьевые материалы, продаваемые
компании Nouryon, добыты не в зонах конфликта в условиях, способствующих или
поддерживающих нарушение прав человека. Бизнес-партнеры обязаны оказывать
компании Nouryon поддержку в отношении соблюдения требований о сообщении
компании Nouryon (или ее клиентам) об ископаемых из зоны конфликта.

10.

Контроль и защита информации. Бизнес-партнеры обязаны предпринимать
соответствующие меры для защиты служебной или конфиденциальной информации
компании Nouryon, в том числе сведений о сотрудниках и клиентах, интеллектуальной
собственности и коммерческой тайны.

11.

Предотвращение мошенничества. Бизнес-партнеры компании Nouryon обязаны иметь
меры внутреннего контроля для обнаружения и предотвращения мошенничества,
отмывания денежных средств и финансирования терроризма, а также реагирования
на эти действия.

В допустимых законодательством случаях бизнес-партнеры могут сообщить о
потенциальном нарушении положений кодекса деловой этики для бизнес-партнеров через
веб-сайт информирования или с помощью горячей линии SpeakUp! компании Nouryon, либо
позвонив Chief Compliance Officer (начальнику отдела нормативно-правового соответствия)
компании Nouryon.
Бесплатный номер телефона:
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Бесплатные номера телефонов для 40 стран указаны на веб-сайте
SpeakUp! компании Nouryon. Доступна поддержка на местном языке.
Горячая линия SpeakUp! доступна круглосуточно и без выходных.
Для регистрации проблемы на вашем местном языке доступны
переводчики.
Веб-сайт SpeakUp!:
http://www.nouryon.ethicspoint.com
Nouryon
Кому: Chief Compliance Officer
P.O. Box 75730
1070 AS Amsterdam
The Netherlands (Амстердам, Нидерланды)
Эл. почта: nouryoncompliance@nouryon.com
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