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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ TK 

ELEVATOR 
(tkE SCOC V4.0, март 2021 г.) 

 

Наше понимание устойчивости в управлении поставщиками 

В TK Elevator, то есть TK Elevator GmbH и всех её филиалах, мы считаем устойчивость важным 

компонентом наших бизнес-процессов. 

Как технологическая группа с высокой компетенцией в области материалов, мы закупаем сырьё, 

товары и услуги у поставщиков по всему миру, чтобы обеспечить устойчивый успех наших клиентов, 

предоставляя инновационные решения для продуктов и услуг. 

Это требует ответственного управления, которое стремится к долгосрочной бизнес-модели, 

приносящей добавленную стоимость. 

По этой причине наши поставщики являются неотъемлемой частью нашей стратегии устойчивого 

развития. 

Во всей нашей закупочной деятельности мы тщательно учитываем ряд экономических, 

технологических и технических критериев, а также существенные социальные и экологические 

факторы, такие как права человека, условия труда, проблемы борьбы с коррупцией и охрана 

окружающей среды. 

Независимо от различных продуктов, рода услуг, рынков, регионов или процессов, основными 

факторами оценки поставщиков в TK Elevator всегда являются стоимость, качество, надёжность, 

инновации и устойчивость. 

В компании TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики будут соблюдать применимые 

национальные законы, принципы Глобального договора Организации Объединённых Наций и Кодекс 

поведения поставщиков TK Elevator. 

Кроме того, мы ожидаем, что наши поставщики будут внедрять в своих организациях соответствующие 

процессы, способствующие соблюдению действующего законодательства и способствующие 

постоянному совершенствованию принципов и требований, изложенных в Кодексе поведения 

поставщиков TK Elevator. 

Кроме того, мы ожидаем от наших поставщиков обеспечения соблюдения этих принципов и 

требований всеми их аффилированными структурами. 
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Права человека и трудовые права 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщи-ки уважают и соблюдают основные права, 

предоставленные всем сотрудникам в соответ-ствии с применимым национальным законода-тельством. 

 

Кроме того, мы ожидаем, что наши поставщики полностью признают Международный Билль о правах 

человека и трудовые стандарты, изданные Международной организацией труда (МОТ), с должным 

учётом применимых законов и нормативных актов в разных странах и на разных объектах. 

 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики будут уважать права третьих лиц и минимизировать 

любые возможные неблагоприятные последствия, принимая во внимание все соответствующие 

международные стандарты. 

Детский труд 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики запретят и воздержатся от любого вида детского труда в 

своей организации. 

Дискриминация 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики будут поощрять равные возможности и равное 
отношение. 

Кроме того, мы ожидаем, что наши поставщики запретят любую форму дискриминации при наборе, 
продвижении по службе или отборе сотрудников для участия в программах базового или углублённого 
обучения. 

В организации наших поставщиков ни один сотрудник не может подвергаться дискриминации по 
признаку пола, возраста, цвета кожи, расы, этнического или социального происхождения, 
национальности, сексуальной ориентации, недееспособности, религии, мировоззрения или политических 
убеждений. 

Принудительный труд 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики запретят любой вид принудительного труда или торговли 

людьми в своей организации и любой вклад в неё. 

Свобода ассоциаций 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики будут уважать право своих работников в полном объёме 

действующего национального законодательства создавать совет работников, коллективные переговоры 

или другие представительства работников и вступать в коллективные переговоры. 

 

Оплата труда и рабочее время 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики будут полностью соблюдать применимые национальные 

законы о рабочем времени. 

Кроме того, мы ожидаем, что сотрудники наших поставщиков получат вознаграждение, соответствующее 

действующему национальному законодательству. 
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Конфликтные полезные ископаемые 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики будут придерживаться всех применимых правил в 

отношении конфликтных минералов. 

Если продукт содержит один или несколько так называемых конфликтных минералов (олово, тантал, 

вольфрам и золото или их руд), мы ожидаем, что наши поставщики по запросу обеспечат прозрачность 

цепочки поставок вплоть до плавильного завода. 

Охрана труда и техника безопасности 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики будут полностью соблюдать применимые национальные 

законы, регулирующие охрану труда. 

Кроме того, наши поставщики должны создать и поддерживать соответствующую систему управления 

охраной труда и промышленной безопасностью, например, в соответствии с OHSAS 18001 или 

национальным эквивалентом. 

Это включает в себя как фактические, так и потенциальные риски для здоровья и безопасности на рабочем 

месте. 

Кроме того, наши поставщики должны как можно лучше обучать своих сотрудников с целью 

предотвращения несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Защита окружающей среды 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики будут соблюдать все применимые национальные законы, 

правила и стандарты по защите окружающей среды. 

Ожидается, что наши поставщики создадут и будут поддерживать подходящую систему экологического 

менеджмента, например, в соответствии с ISO 14001 или национальным эквивалентом, чтобы 

минимизировать воздействие на окружающую среду и других угроз, а также улучшить охрану 

окружающей среды в своей повседневной деятельности, включая действия по управлению и сокращению 

потребления воды, энергии и материалов, образования отходов и выбросов парниковых газов и других 

загрязняющих веществ. 

Поведение в деловой среде 

Запрещение коррупции и взяточничества 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики будут иметь нулевую терпимость к коррупции и 

обеспечивать соблюдение всех конвенций ООН и Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) против коррупции, а также всех регулирующих антикоррупционных законов. 

В частности, от наших поставщиков ожидается, что их сотрудники, субподрядчики и агенты не будут 

предлагать, обещать или предоставлять какие-либо преимущества каким-либо сотрудникам TK Elevator 

или связанным с ними сторонам с целью получения премии за заказ или любой другой формы 

преференциального режима в своих деловых операциях. 

Приглашения и подарки 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики воздержатся от каких-либо приглашений или подарков 

нашим сотрудникам, целью оказания влияния в какой-либо форме. 
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Любые приглашения или подарки, направленные сотрудникам TK Elevator или связанным с ними лицам, 

если таковые имеются, должны быть разумными и подходящими с точки зрения объёма и дизайна, то 

есть они должны иметь низкую финансовую ценность и отражать местные деловые обычаи. 

Мы также ожидаем, что наши поставщики воздержатся от обращения к сотрудникам TK Elevator или 

связанным с ними лицам за любыми ненадлежащими преимуществами. 

Предотвращение конфликтов интересов 

В деловых отношениях с нашими поставщиками мы ожидаем, что наши поставщики будут принимать 

решения только на основе объективных критериев. 

Любые факторы, которые могут повлиять на решения наших поставщиков из-за частных, деловых или 

других конфликтов интересов, должны быть предотвращены с самого начала. 

То же самое относится к родственникам и другим связанным лицам. 

Неограниченная конкуренция 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики всегда будут честно конкурировать и соблюдать 

применимые антимонопольные законы и нормативные акты. 

Ожидается, что наши поставщики не будут заключать с конкурентами соглашения, которые могут 

представлять собой нарушение антимонопольного законодательства, а также не будут использовать 

преимущества любого доминирующего положения на рынке, которое они могут занимать. 

Отмывание денег 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики будут соблюдать все применимые законы, регулирующие 

предотвращение отмывания денег, и не будут участвовать в какой-либо деятельности по отмыванию 

денег. 

Отношения с поставщиками 

В TK Elevator мы ожидаем, что наши поставщики сообщат принципы, изложенные в настоящем документе, 

своим соисполнителям и поставщикам и примут эти принципы во внимание при выборе подрядчиков или 

поставщиков. 

Ожидается, что наши поставщики будут поощрять своих соисполнителей и поставщиков соблюдать 

минимальные стандарты настоящего Кодекса поведения в отношении защиты прав человека, условий 

труда, борьбы с коррупцией и охраны окружающей среды при выполнении своих договорных 

обязательств. 

Кроме того, мы ожидаем от наших поставщиков использования только легальных материалов и, если 

потребуется, предоставления доказательств по их происхождению. 
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Соблюдение Кодекса поведения поставщиков TK Elevator 

Мы будем регулярно проверять соблюдение нашими поставщиками принципов и требований, 

изложенных в Кодексе поведения поставщиков TK Elevator, и просить наших поставщиков проводить 

самооценку не чаще одного раза в год. 

Кроме того, мы оставляем за собой право проконсультироваться с каждым поставщиком и либо провести 

аудит на месте поставщика, либо назначить квалифицированную третью сторону для проведения аудита. 

Если такой аудит проводится третьей стороной, то поставщик несёт все расходы по этому аудиту в случае 

годового оборота с TK Elevator, превышающего 100 000 евро. 

Стоимость такого аудита обычно не превышает 5 000 евро. 

TK Elevator получит полный отчёт о результатах аудита. 

Любое нарушение принципов и требований, изложенных в настоящем Кодексе поведения поставщика TK 

Elevator, будет рассматриваться как серьёзное нарушение поставщиком своих договорных обязательств 

перед TK Elevator. 

Если поставщик подозревается в нарушении каких-либо принципов или требований, изложенных в 

Кодексе поведения поставщика TK Elevator, например, на основании негативных сообщений средств 

массовой информации, TK Elevator оставляет за собой право потребовать от поставщика раскрытия всей 

соответствующей информации. 

Если поставщик явно не выполняет какой-либо из принципов или требований, изложенных в настоящем 

Кодексе поведения поставщика TK Elevator, или отказывается проводить и внедрять меры по улучшению 

своих показателей устойчивости после предоставления разумного периода отсрочки, TK Elevator оставляет 

за собой право немедленно расторгнуть любой или все контракты с поставщиком по уважительной 

причине. 

 

Настоящей подписью поставщик подтверждает, что признает и придерживается принципов и положений, 

изложенных в настоящем документе: 

Название компании и адрес  

 

 

 

 

 

Дата Имя и должность 

подписанта 
Подпись 

 


