
 

 

  

УТВЕРЖДЕНО 

Решением совета директоров  

МКПАО «ЭН+ ГРУП» 

23 декабря 2021 г., протокол № 46 

СТАНДАРТЫ 

ПОСТАВЩИКОВ  

МКПАО «ЭН+ ГРУП» 



Стандарты поставщиков МКПАО «ЭН+ ГРУП» 

 

2 

 

Содержание 

Термины ........................................................................................................................................... 3 

1. Введение ................................................................................................................................... 3 

2. Область применения ................................................................................................................ 4 

3. Ключевые принципы ............................................................................................................... 4 

4. Информирование о нарушениях ............................................................................................. 6 

5. Пересмотр и изменение Стандартов ...................................................................................... 7 

6. Дополнительная информация ................................................................................................. 7 

 

  



Стандарты поставщиков МКПАО «ЭН+ ГРУП» 

 

3 

 

Термины 

«Группа» – Компания совместно с организациями, входящими в ее группу компаний, за 

исключением МКПАО «ОК РУСАЛ» и организаций, входящих в его группу компаний. 

«Политика» – Политика многообразия и равных возможностей Компании. 

«Компания» – МКПАО «ЭН+ ГРУП», юридическое лицо, зарегистрированное в России за 

основным государственным регистрационным номером 1193926010398. 

«Поставщики»- поставщики, подрядчики и другие партнеры Компании по бизнесу. 

1.   Введение 
1.1. Как часть обязательств по соблюдению принципов этичного ведения деловых 

операций, принятых Группой, мы стремимся к построению партнерских отношений 

с нашими поставщиками, подрядчиками и другими партнерами по бизнесу (далее – 

«Поставщики»), обеспечивающих соблюдение данных принципов. 

1.2. Предприятия Группы расположены в различных странах и так же, как и наши 

Поставщики, работают в различных юридических и культурных условиях, при этом 

мы уверены, что соблюдение этических принципов является обязательным для 

компаний всего мира вне зависимости от расположения. Мы разработали Стандарты, 

основываясь на наших принципах и ценностях, чтобы обеспечить четкое 

представление нашими Поставщиками ожиданий Группы в данной области. 

1.3. Мы призываем, чтобы наши Поставщики обеспечивали выполнение Стандартов не 

только у себя на предприятиях, но и требовали их соблюдения от своих 

субпоставщиков и субподрядчиков. 

1.4. Стандарты содержат требования к ответственному ведению деятельности, 

обеспечению качества и устойчивому развитию, которые должны соблюдать 

Поставщики товаров, работ и услуг Группы. 

1.5. Группа оставляет за собой право осуществлять контроль по соблюдению Стандартов 

как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц. 

1.6. В случае возникновения подозрений или же если Поставщик (его представитель) 

был уличен в каких-либо действиях, не соответствующих принципам, изложенным в 

Стандартах, мы оставляем за собой право требовать применения корректирующих 

мер, а также в любой момент времени приостановить или прекратить 

сотрудничество.  
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2. Область применения 
2.1. Компания ожидает, что принципы, установленные Стандартами, будут соблюдаться 

всеми Поставщиками, а также их субпоставщиками и субподрядчиками. 

3. Ключевые принципы 
3.1. Этичное ведение бизнеса и противодействие коррупции 

3.1.1. Соблюдение местного, регионального, федерального и международного 

законодательства. 

3.1.2. Этичное ведение операции ̆с соблюдением требований о недопустимости 

любых форм взяточничества, вымогательства (включая обещание, 

предложение, дачу или получение любых взяток, коммерческого подкупа) в 

отношении сотрудников Группы и должностных лиц, а также 

незамедлительное информирование о предполагаемом или действительном 

нарушении применимого антикоррупционного законодательства. 

3.1.3. Сбор информации о конкурентах законными методами и нераспространение 

конфиденциальной информации, принадлежащей Группе или другим 

сторонам, без письменного разрешения, за исключением случаев, 

предусмотренных применимым законодательством и применимыми 

нормативными актами. 

3.1.4. Обеспечение прозрачности цепочки поставок от первоначального источника 

до Группы в соответствии с применимым законодательством и применимыми 

нормативными актами. 

3.1.5. Раскрытие любого фактического или потенциального конфликта интересов 

руководству соответствующих компаний Группы (или посредством горячей 

линии) для надлежащего рассмотрения и принятия решения 

уполномоченными сотрудниками Группы. Полное, точное и достоверное 

предоставление информации о товарах, работах и услугах, а также ценах. 

3.2. Окружающая среда 

3.2.1. Соблюдение применимого законодательства и иных требований в области 

охраны окружающей среды, включая утилизацию отходов производственной 

деятельности. 

3.2.2. Развитие систем учета экологических показателей. 
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3.2.3. Выбор энергетически эффективных процессов производства и изготовления 

продукции. 

3.2.4. Внедрение лучших из существующих систем для сокращения объемов или 

полного устранения всех видов отходов, включая меры по экономии ресурсов 

и переработке отходов, повторное использование или использование 

альтернативных материалов. 

3.2.5. Активное участие в управлении экологическими рисками, выявление опасных 

факторов, оценка связанных с ними рисков и внедрение соответствующих 

решений. 

3.3. Охрана труда и промышленная безопасность  

3.3.1. Обязательство создания здоровой рабочей среды и безопасных условий труда 

для всех сотрудников и субподрядчиков. 

3.3.2. Гарантированное соблюдение требований применимого законодательства в 

области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, принятия 

мер по недопущению производственного травматизма и смертельных 

случаев. 

3.4. Уважение прав человека 

3.4.1. Обеспечение и гарантия соблюдения Всеобщей декларации прав человека. 

3.4.2. Обязательство ни при каких обстоятельствах не принимать участия в 

торговле людьми, использовании принудительного труда, такого как труда 

заключенных, насильно удерживаемых рабочих, подневольного, рабского и 

каторжного труда. 

3.4.3. Запрет на использование детского труда. 

3.4.4. Запрет любых видов телесных наказаний, оскорбительного поведения, 

дискриминации или злоупотреблений в отношении кандидатов на должности 

или рабочих. 

3.4.5. Признание и уважение свободы сотрудников вступать или воздерживаться от 

вступления в признаваемые законом объединения и организации. 

3.4.6. Утверждение правил равных возможностей или кодекса делового поведения, 

запрещающих ущемления по национальному, этническому, гендерному, 

религиозному признаку или из-за сексуальной ориентации (с учетом 

установленных законом ограничений), а также приверженность справедливой 

оплате труда. 

3.4.7. Защита конфиденциальности персональных данных сотрудников и клиентов и 

предотвращение неправомерного использования информации в соответствии 
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со всеми применимыми законами о конфиденциальности данных при сборе, 

хранении, использовании, обработке или передаче персональных данных. 

3.5. Принципы постоянного совершенствования 

3.5.1. Обеспечение наличия действенной системы финансового контроля и, в 

необходимых случаях, сообщение общественности финансовых результатов. 

3.5.2. Подготовка финансовых отчетов в соответствии с применимыми 

общепринятыми принципами бухгалтерского учета, в зависимости от страны, 

в которой компания осуществляет деятельность. 

3.5.3. Соблюдение применимого законодательства и иных требований в области 

экологической, социальной и управленческой отчетности.  

3.5.4. Ведение надлежащего и точного учета всех деловых операций и сделок в 

соответствии с применимыми политиками касательно сроков хранения 

документации и установленными сроками давности. 

3.5.5. Обеспечение поставки качественных материалов и услуг в установленные 

сроки и в соответствии со спецификациями Группы. 

3.5.6. Немедленное информирование Группы о любых несоответствиях как внутри 

компании, так и в цепочке создания ценности, а также о других событиях, 

которые могут оказать неблагоприятное воздействие на способность 

Поставщика обеспечивать своевременное и надлежащее исполнение 

обязательств. 

3.5.7. Четкое и неукоснительное соблюдение заключенных соглашений и 

контрактов. 

3.5.8. Немедленное информирование Группы о наличии проблем, способных 

отрицательно сказаться на ее рабочих показателях, проведение расследования 

для выявления их основополагающих причин и реализация всех необходимых 

корректирующих действий. 

3.5.9. Предоставление соответствующей информации по запросу сторон, 

осуществляющих контроль за соблюдением требований. 

4. Информирование о нарушениях 
4.1. В Группе функционирует единая линия доверия на которую Поставщики и другие 

заинтересованные лица могут конфиденциально (и, в случае необходимости, 

анонимно) сообщить о нарушениях, а также получить консультацию по вопросам 

надлежащего соблюдения Стандартов: 
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+ Номер линии доверия: 8-800-234-5640. Все звонки бесплатные. 

+ Электронные письма могут быть направлены по адресу: signal@enplus.ru. 

5. Пересмотр и изменение Стандартов  
5.1. По мере изменения законодательства, а также внутренних документов Группы в 

Стандарты могут периодически вноситься изменения и дополнения, также 

Стандарты могут дополняться другими документами. 

5.2. Стандарты, а также все дополнения и изменения к ним утверждаются советом 

директоров Компании. 

6. Дополнительная информация 
6.1. Стандарты на русском и английском языках размещаются в открытом доступе на 

официальном сайте Компании в сети интернет (www.enplusgroup.com).  

6.2. Для получения дополнительной информации о ценностях, устойчивом развитии, 

соблюдении законодательства, а также прочей информации о Группе посетите 

официальный интернет-сайт Компании https://enplusgroup.com/. 

mailto:signal@enplus.ru

